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1. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 

Национальные проекты  2019—2024 — новые национальные 

проекты федерального масштаба, принятые в России в 2018 году, и 

разработанные по трём направлениям: «Человеческий капитал», 

«Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». 7 мая 2018 

года Президент России В. В. Путин подписал указ «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», устанавливающий и утверждающий национальные проекты 

России.  

В самой сути нацпроектов заложена национальная идея современной 

России, воплощаемая в жизнь с начала 2000-х годов, мониторинг 

зарекомендовал себя как объективный инструмент фиксации достижений и 

упущений процесса развития страны. 

Значимость Центра общественного мониторинга заключается в том, 

что в основу его работы положены не только чисто ведомственные, 

установленные государством показатели эффективности реализации 

нацпроектов, но, прежде всего, индикаторы степени удовлетворенности 

народа, населения, конечных потребителей, граждан страны, конкретного 

человека, личности, во имя которых осуществляются нацпроекты. 

Сочетание независимой общественной и государственной оценки 

позволяет обеспечить высокую степень эффективности, объективности и 

репрезентативности аудита нацпроектов. Другой отличительной 

особенностью Центра общественного мониторинга будет мониторинговая 

и научно-образовательная деятельность на уровне органов местного 

самоуправления. ОМС – это фундамент государственной власти в стране. 

От эффективной и слаженной работы сотрудников и специалистов ОМС 

зависит успех нацпроектов, развитие и процветание страны и ее народа. По 

итогам мониторингов будет подготовлена галерея Социологических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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портретов малых и средних городов и муниципальных образований 

страны.    

Центр общественного мониторинга реализации национальных 

проектов 2018-2024 годов имеет своей научно-практической целью 

проведения регулярных общественно-государственных мониторингов на 

тему реализации национальных проектов. Мониторинговые исследования 

должны содействовать муниципальным образованиям и органам 

государственной власти субъектов РФ в достижении целей, поставленных 

Президентским Указом от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

задачах развития РФ на период до 2024 года». Мониторинговый анализ 

будет осуществляться по 12 национальным проектам и 9 национальным 

целям развития РФ. Мониторинговая оценка является наиболее 

объективным общественно-государственным инструментом обеспечения 

целей национального развития от устойчивого роста численности 

населения до создания экспортно-ориентированных секторов экономики 

страны, развивающихся на основе современных технологий и 

обеспеченных современными кадрами.  

Мониторинговые исследования должны обеспечить общественно-

государственную экспертизу соответствия программ, реализуемых в 

рамках национальных проектов; осуществлять общественную оценку 

процесса реализации национальных региональных проектов в рамках 

системы мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету 

отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, 

прогнозированию хода их реализации, принятию взвешенных 

управленческих решений, согласованию и реализации корректирующих 

воздействий; осуществить тесное взаимодействие в области анализа 

национальных проектов; предоставлять достоверную информацию о 

реализации региональных проектов на основании региональных органов 

исполнительной власти, в том числе муниципальных образований; 

обеспечить единообразное понимание участниками национальных 

региональных проектов целей и задач стратегического развития РФ. 
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Мониторинговые исследования национальных проектов призваны 

обеспечить прозрачность, обоснованность и своевременность 

управленческих решений; обосновать эффективное использование 

финансово-экономических ресурсов, создать научно обоснованную базу 

достижения утвержденных целей проектов в установленные сроки с 

требуемым качеством и выделенными ресурсами. Мониторинговые 

исследования способствуют эффективной координации деятельности 

органов власти всех уровней.  

Целевая аудитория мониторинговых опросов: 

1) Экспертные опросы специалистов; массовые опросы населения 

регионов; специализированные выборки; помощники 

представителей органов местного самоуправления, главы 

администраций городов и иных муниципальных образований, их 

заместители, руководители пресс-служб ОМС, изучение 

актуальных вопросов выстраивания диалога с общественностью. 

2) Главы органов местного самоуправления, администраций городов 

и иных муниципальных образований, их заместителей, анализ 

инициативного бюджетирования и проектного подхода. 

3) Руководители отделов, территориальных органов администраций 

городов и муниципальных образований, ответственных за 

исполнение и реализацию национальных региональных проектов, 

изучение инновационных подходов при реализации 

национальных региональных проектов, выработка эффективных 

методов реализации социальной политики. 

   

Методы исследований: экспертные и массовые опросы 

эффективности реализации национальных и региональных проектов; 

ранжирование регионов (городов, муниципальных образований) по 

степени открытости и доступности информации о реализации 

национальных и региональных проектов; создание тематических интернет-

телеканалов; телевизионных передач, поддерживающих мониторинговую 



5 

 

обратную связь с населением; разработка законодательных инициатив 

совместно с общественными организациями; экспертное анкетирование 

депутатов ГД, членов СФ РФ, представителей бизнеса и государственных 

структур; выстраивание эффективной системы управления с применением 

современных технологий, разработка стратегий пространственного 

развития регионов; мониторинг общественного мнения и 

удовлетворенность деятельностью ОМС; разработка рекомендаций для 

руководителей высших ИОГВ субъектов РФ по успешному достижению 

показателей эффективности деятельности, предусмотренных Указом 

Президента РФ от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности 

деятельности высших должностных лиц субъектов РФ». 

Мониторинговый инструментарий опирается на нормативные 

показатели эффективности, разработанные Правительством РФ, Счетной 

палатой и другими органами власти и управления. Председатель 

Правительства РФ Д.А. Медведев отметил, что значительная часть 

национальных проектов реализуется в регионах и муниципалитетах. Успех 

предпринимаемых государством действий зависит от того, насколько 

слаженно и эффективно взаимодействуют органы местного 

самоуправления и органы государственной власти, как должностные лица 

местного самоуправления понимают свою роль в реализации 

национальных проектов, какие современные методы управления 

применяются в ОМС. 

Важная роль принадлежит мониторинговым исследованиям в 

развитии компетенций государственных и муниципальных служащих. На 

основании данных мониторинга будут разрабатываться программы 

повышения квалификации для руководителей направлений ОМС, 

ответственных за реализаций национальных проектов на местах. 

Предполагается охват экспресс-мониторингами городов РФ с населением 

больше 50 000 человек. Именно такие города определяют эффективность 

реализации национальных проектов во всей стране. Миссия 

мониторинговых исследований заключается в содействии органам 
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муниципальной и государственной власти в достижении целей 

Президентского Указа № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года», Постановлению 

Правительства РФ от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве РФ».  

Мониторинговые исследования призваны дать общественно-

государственную оценку востребованных временем компетентностям 

государственных и муниципальных служащих. Мониторинги 

национальных, региональных и федеральных проектов отслеживают и 

верифицируют прохождение контрольных точек, корректируют 

своевременное и адекватное заполнение отчетов по реализации проектов.  

Будет осуществляться составление социологических портретов, 

рейтингов, аудирование, ранжирование успехов и упущений регионов и 

городов по степени эффективности реализации национальных проектов, 

мониторинги послужат основой для разработки законодательных 

инициатив совместно с общественными организациями и направление их 

представителям органов власти, в чем заключается диалектическая 

сущность единства народа и власти, национальные проекты посредством 

общественной оценки станут основой актуальной национальной идеи, 

воплощенной в демографии, здравоохранении, образовании, комфортном 

жилье и среде обитания, экологии, безопасных и качественных дорогах, 

повышении производительности труда, поддержки занятости, развитии 

науки, цифровой экономике, культуре, предпринимательстве, 

международной кооперации и росте российского экспорта.       

 

 

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ. 

ПОКАЗАТЕЛИ1 

 

                                                      
1 Показатели апробированы Счетной палатой РФ. 
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Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения 

Российской Федерации 

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 

году - до 80 лет) 

Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также 

роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции 

Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации 

Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно 

Ускорение технологического развития Российской Федерации, 

увеличение количества организаций, осуществляющих 

технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа 

Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 

экономике и социальной сфере 

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 

Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в 

обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, 

высокопроизводительных экспорто-ориентированных секторов, 

развивающихся на основе современных технологий и обеспеченных 

высококвалифицированными кадрами 

 

 

 

МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ И ИХ ВИДЫ 

Предусматривается регулярное проведение социологических 

исследований процесса реализации национальных проектов в 2018-2014 

году. Будет создана уникальная система логических и последовательных 

методологических, методических и организационно-технических процедур 

общественного мониторинга реализации национальных проектов для 

получения объективных научных знаний о процессе реализации 

национальных проектов. Центр общественного мониторинга реализации 

национальных проектов разрабатывает систему теоретических и 
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эмпирических процедур, индикаторов и показателей отслеживания и 

упреждения процесса реализации национальных проектов.  

Виды мониторинговых исследований Центра общественного 

мониторинга реализации национальных проектов. Центр будет 

осуществлять фундаментальные и прикладные исследования. 

Фундаментальные исследования направлены на установление и анализ 

социальных тенденций, закономерностей развития и связаны с решением 

сложных проблем реализации национальных проектов. Прикладные 

исследования нацелены на изучение конкретных объектов, решение 

определенных социальных проблем процесса реализации национальных 

проектов. 

Временные сроки, продолжительности мониторингов Центра:  

• Долгосрочные — от 3 лет и более; 

• Среднесрочные — от 6 месяцев до 3 лет; 

• Краткосрочные — от 2 до 6 месяцев; 

• Экспресс-исследования — от 1-2 недель до 1-2 месяцев 

Аналитико-информационное обеспечение мониторингов Центра: 

  Поисковые исследования — решают простые по содержанию задачи 

мониторингов национальных проектов. Охватывают небольшие 

совокупности, имеют упрощенные программу и инструментарий. Чаще 

всего используются как предварительный этап более глубокого 

масштабного исследования, ориентируя их на сбор информации по 

объекту и предмету исследования, уточнения гипотез и так далее. Данный 

вид исследования также называют разведывательным. Поисковое 

исследование подразделяется на точечное, повторное и панельное. 

Точечное описательное исследование проводится один раз для получения 

информации о состоянии исследуемого объекта в данный момент в 

максимально короткий срок. Повторное исследование отличается тем, что 

исследуемый объект исследуется несколько раз для определения динамики 

изменения. 
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Описательные исследования — призваны создать относительно 

целостное представление об исследуемых явлениях, процессах. Проводят в 

соответствии с полной программы, применяя четкий, детально 

проработанный инструментарий, в основном тогда, когда объектом 

анализа является относительно большая общность людей, с 

определенными социальными, профессиональными и демографическими 

характеристиками. По структуре, набором процедур значительно сложнее 

от поисковых исследований.  

Аналитические — заключаются не только в описании социальных 

явлений и их компонентов, но и в установлении причин их возникновения, 

механизмов функционирования, выделении факторов, обеспечивающих 

их. Подготовка аналитического социологического исследования требует 

значительных усилий, профессионального мастерства исследователя — 

аналитических способностей, умение интерпретировать и анализировать 

сложную социологическую информацию, делать взвешенные выводы. 

Социология – это наука, которая занимается проведением 

прикладных исследований, сбором первичной социологической 

информации, на основании которой делаются выводы. Мониторинговое 

исследование представляет собой тщательно продуманное и хорошо 

организованное изучение и решение актуальной социальной проблемы. 

Мониторинг – это система методологических, методических и 

организационно-технических процедур, взаимосвязанных единой целью: 

получить достоверные данные об изучаемом явлении или процессе для их 

последующего использования в научной или практической деятельности. 

Характеристики исследования: 

– Социологическое исследование носит научный характер, т.е. 

строится в соответствии с требованиями науки. 

– Следовательно, оно должно быть объективным, максимально 

приближенным к истине. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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– Социологическое исследование носит достоверный характер, т.е. 

его данные можно перепроверить. 

– Результаты исследования должны быть репрезентативными 

(представительными) – способными отражать реальную ситуацию в 

объекте исследования. 

Выбор вида исследования диктуется характером поставленной цели 

и выдвинутых задач, глубиной требуемого анализа социальной проблемы, 

масштабом охвата событий. 

Будут применяться несколько видов эмпирического исследования – 

адекватных целям и задачам национальных проектов по критерию, 

положенному в основание классификации. 

1. По степени сложности решаемых задач, в зависимости от глубины 

анализа социальной проблемы и масштаба охвата событий: 

– Разведывательное (пробное) – для предварительного ознакомления 

с явлением. Близкое к нему – пилотажное – применяется для испытания 

методики, анкеты. 

– Описательное – дает системное описание изучаемого явления. 

– Аналитическое – кроме описания, дает понимание причин и 

факторов, определяющих развитие данного явления. 

2. По характеру изучения объекта, т.е. в зависимости от того, 

изучается ли интересующий исследователя объект в статике или в 

динамике: 

1) Точечное (разовое) – дает информацию о состоянии или 

характеристиках социального явления на момент изучения. 

2) Повторные исследования – это совокупность нескольких 

исследований, проведенных по единой программе и инструментарию 

последовательно через определенные промежутки времени и призванных 

получить результаты, характеризующие динамику изменения объекта. Они 

представляют собой средство сравнительного анализа. Это следующие 

виды исследований: 

• лонгитюдные – длительное изучение одной совокупности лиц; 
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• когортные – изучение лиц одного возраста (поколение) на 

протяжении длительного времени (цель: анализ изменений в образе жизни, 

ориентация людей одного поколения; объекты исследования меняются, но 

люди сохраняются); 

• трендовые – на одной и той же генеральной совокупности с 

интервалом во времени и с соблюдением относительно одинаковой 

методики (цель – установление тенденций (трендов) социальных 

изменений; пример – переписи населения); 

• панельные – исследования по единой программе и методике на 

одной и той же выборке через определенный интервал времени (цель – 

анализ динамики событий; люди могут меняться, но объекты исследования 

– цех, предприятие – сохраняются). 

3. По масштабу исследования: 

1) Локальные (определенный объект, район) 

2) Региональные (область, несколько областей) 

3) Отраслевые (преобладали в советской социологии) 

4) Общегосударственные (общенациональные) 

5) Международные 

4. В зависимости от применяемого метода сбора данных (опрос, 

наблюдение, анализ документов). 

 

ПРОГРАММА И ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Конкретные исследования в своей сущности представляют собой 

целостную систему теоретических и эмпирических процедур, 

способствующих получению нового знания об исследуемом объекте для 

решения конкретных теоретических и практических общенациональных 

проблем. Прикладное общенациональное исследование имеет ряд этапов: 

1. Подготовительный этап. Качество подготовки обеспечивает 

ценность информации, которая будет получена в результате проведенного 
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исследования. На этом этапе уточняется тема, разрабатывается 

теоретическая концепция, программа исследования, устанавливается 

выборка, разрабатываются и тиражируются методические документы для 

сбора информации, определяется инструментарий исследования, 

формируются исследовательские группы, составляются графики работ, 

проводятся организационные мероприятия, решаются вопросы, связанные 

с материально-техническим обеспечением исследования. 

2. Полевой этап или этап сбора первичной социологической 

информации. Связан со сбором информации в зоне практических действий 

социолога – получение информации от ее носителей-людей: в аудиториях, 

на улицах, в классах, домах, на производстве и т.д. Информация 

собирается различными способами и инструментарием, которые присущи 

социологии и определены программой исследования: при помощи 

различных видов опроса, наблюдения, анализа документов, эксперимента. 

3. Этап подготовки и обработки информации. Та информация, 

которая получена на полевом этапе, нуждается в проверке и упорядочении. 

Весь собранный массив изучается с точки зрения отклонения выборки от 

расчетных параметров. Процедура проверки собранного массива включает 

просмотр методических документов на предмет точности, полноты и 

качества заполнения и выбраковку тех из них, которые не соответствуют 

предъявляемым требованиям. 

4. Анализ информации и подготовка итоговых документов или 

заключительный этап. В ходе анализа делаются выводы о подтверждении 

или опровержении гипотез, выявляются социальные связи, тенденции, 

противоречия, парадоксы, новые социальные проблемы. На этом же этапе 

оформляются результаты исследования. Итоговый документ зависит от 

вида исследования и определяется пожеланиями заказчика. В качестве 

такого документа выступают: 

1) информационная справка, 

2) информационная записка; 

3) аналитическая записка; 
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4) отчет о научно-исследовательской работе. 

Аналитическая записка и отчет должны содержать выводы и 

рекомендации по разрешению той проблемы, изучению которой было 

посвящено социальное исследование. 

После уточнения темы и определения вида исследования на 

подготовительном этапе разрабатывается программа исследования. Это 

один из важнейших социологических документов. Программа 

представляет собой теоретико-методологическую основу процедур всех 

этапов исследования: сбора, обработки и анализа информации. Программа 

как научный документ должна отвечать ряду необходимых требований. 

Программа общенационального исследования – это 

систематизированное изложение теоретико-методологических 

предпосылок, общей концепции исследовательского проекта в 

соответствии с основными целями и задачами предпринимаемой работы, 

методических и процедурных основ ее выполнения, выдвигаемых гипотез 

и логически последовательных операций для их проверки. 

Программа социологического исследования состоит из 2 основных 

частей: методологической и процедурной. 

Методологический раздел программы имеет ряд важных 

структурных элементов. 

Анализ проблемы и определение проблемной ситуации. Проблемная 

ситуация – это реально существующее в социальной действительности 

противоречие, способы разрешения которого в настоящее время еще не 

известны или неясны. 

Определение объекта исследования и его предварительный анализ. 

Объект – это совокупность явлений, процессов или определенная сфера 

социальной действительности, выступающие в качестве факторов 

проблемной ситуации, на которые направлена познавательная 

деятельность социолога. 

Определение предмета исследования и его предварительный анализ. 

Предмет исследования – это определенная сторона или свойство 
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(свойства), особенности объекта заданные для непосредственного 

изучения именно в данном прикладном исследовании. 

Определение целей и задач исследования. Цель – это важнейшее 

методологическое требование к программе. Задачи исследования – это 

совокупность конкретных целевых установок, в которых формулируются 

основные и дополнительные требования к анализу и решению проблемы. 

Формулирование гипотезы. Гипотеза является формой 

предположения или допущения об изучаемом объекте, его структуре, 

особенностях, тенденциях развития, взаимосвязях с другими объектами. 

По содержанию предположений относительно изучаемого объекта 

гипотезы подразделяются на описательные, объяснительные и прогнозные. 

Описательные гипотезы – это предположения о свойствах объекта, 

характере связей между его отдельными элементами (структурные), о 

степени тесноты взаимодействия (функциональные). Объяснительные – 

это такие гипотезы, которые содержат предположения о причинно-

следственных зависимостях в изучаемых явлениях и процессах. 

Прогнозные – это такие гипотезы, которые раскрывают тенденции 

развития изучаемых объектов. По степени общности гипотезы делятся на 

гипотезы основания и гипотезы следствия. Гипотезы-основания несут в 

себе предположения широкой общности, гипотезы-следствия – 

предположения менее широкой общности. 

Вычленение основных понятий, их интерпретация и 

операционализация. Интерпретация – логический анализ основного 

понятия, его теоретическая трактовка. Операционализация – дальнейшее 

уточнение и детализация понятия до уровня однозначно понимаемых 

терминов, нахождение их аналогов в реальной жизни (эмпирических 

индикаторов). 

Методико-процедурный раздел включает: 

– Определение общего плана исследования. 

– Построение требуемого планом типа выборки. 
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– Определение основных процедур сбора и анализа исходных 

данных. 

Программа конкретного мониторингового исследования процесса 

реализации национальных проектов выполняет 3 основные функции: 

1. Теоретико-методологическая функция призвана определить 

требующую своего разрешения научную проблему и наметить основные 

принципы ее решения. 

Методическая функция заключается в определении способов сбора 

эмпирических данных, описания и интерпретации ожидаемых результатов. 

Организационная функция состоит в планировании деятельности 

исследовательского коллектива с определением видов предлагаемых 

результатов по каждому из намеченных этапов. 

 

 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРКИ В МОНИТОРИНГОВОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ. ТИПЫ ВЫБОРКИ 

 

Объектом исследования выступают большие совокупности людей 

(например, население страны или региона), дифференцированные по 

различным социально-демографическим признакам (полу, возрасту, 

профессии и т.п.) и рассредоточенные по различным поселенческим 

структурам (большой город, малый город, деревня). Поэтому применяются 

не сплошные, а выборочные опросы. Такой метод исходит из 

предположения, согласно которому результаты опроса определенной доли 

населения могут быть распространены на все население страны (законы 

статистики). 

Понятие "выборки" в статистике, социологии, маркетинге 

рассматривается в двух значениях. Во-первых, это совокупность элементов 

генеральной совокупности, подлежащих изучению, т.е. выборочная 

совокупность. Во-вторых, выборка – это процесс формирования 
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выборочной совокупности при необходимом условии обеспечения 

репрезентативности. 

Генеральная совокупность – это совокупность всех возможных 

социальных объектов, которая подлежит изучению в пределах программы 

исследования. Выборочная совокупность выступает фактически в качестве 

своеобразной модели генеральной совокупности, конструируемой из тех 

же элементов, что и объект моделирования, но в уменьшенных размерах. 

Репрезентативность, т.е. свойство выборочной совокупности 

воспроизводить характеристики исследуемого объекта, обеспечивается 

дизайном выборки и расчетом ее минимального объема, способными 

обеспечить приемлемую точность получаемых результатов. 

Дизайн выборки (т.е. способ ее проектирования) определяется двумя 

основными обстоятельствами: характеристиками генеральной 

совокупности и целями исследования. 

В прикладном мониторинговом исследовании важное значение 

имеет определение и учет возможных ошибок выборки. Ошибками 

выборки называют отклонение статистической структуры выборки от 

структуры исследуемой генеральной совокупности. Существуют два 

основных типа подобных ошибок. Первый из них – случайные ошибки, 

представляющие собой отклонение характеристик выборочной 

совокупности от характеристик исследуемой генеральной совокупности. 

Гораздо более существенны и опасны для результатов выборочного 

исследования систематические ошибки. Они обусловлены неадекватным 

воспроизведением в выборке основных распределений генеральной 

совокупности. Чаще всего такие ошибки связаны с ошибками 

проектирования выборки, либо с ошибками инструментария исследования. 

Их часто трудно обнаружить, еще труднее измерить и исправить. Поэтому 

они могут обесценить результаты всего исследования. 

Важное значение в процессе контроля за национальными проектами 

имеет типологизация выборок, которая может быть осуществлена по 
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нескольким основаниям. Выделяют различные типы выборки (отбора) и 

виды выборок. 

Что касается типов выборок, то в принципе их выделяют три. Речь 

идет о самих принципах подхода к отбору единиц выборочной 

совокупности из генеральной. Они могут быть следующими: 

– стихийный отбор, т.е. отбор по принципу добровольности и 

доступности вхождения единиц генеральной совокупности в выборочную. 

Он используется довольно часто, в частности, в почтовых и прессовых 

опросах. Основной недостаток подобного отбора – невозможность 

качественной репрезентации генеральной совокупности. Тем не менее, 

стихийная выборка используется и с учетом ее экономичности, а также в 

некоторых исследованиях, когда формирование выборочной совокупности 

по-иному попросту невозможно; 

– вероятностный (случайный) отбор – один из основных, 

используемых в исследованиях. Главный принцип подобного отбора – 

обеспечение возможности каждой единице генеральной совокупности 

попасть в выборочную. С этой целью используются таблицы случайных 

чисел, лотерейный подбор, механический отбор; 

– квотный (стратифицированный) отбор, в основе которого лежит 

построение качественной модели генеральной совокупности, затем – отбор 

единиц наблюдения в выборочную совокупность, исходя из имеющейся 

модели (например, по слоям населения, возрастному, половому признакам 

и т.д.). 

Наконец, по видам выборок выделяют одноступенчатую (простой 

отбор с использованием соответствующего принципа из генеральной 

совокупности в выборочную); серийную (в качестве единиц отбора 

выступают серии – семьи, классы, бригады); многоступенчатую (отбор 

производится в несколько этапов: сначала, к примеру, отбираются в городе 

предприятия, на них – цеха, в цехах – респонденты) и некоторые другие. 

Наиболее часто применяются в исследованиях следующие типы 

выборок. 
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Случайная выборка – это отбор людей из генеральной совокупности 

на основе статистической случайности, которая обеспечивает равные 

возможности для каждого элемента генеральной совокупности попасть в 

число опрашиваемых. Основными трудностями, с которыми сталкиваются 

социологи при осуществлении случайного отбора респондентов, 

обусловлены двумя обстоятельствами: невозможностью получения полных 

списков генеральной совокупности; разной степенью доступности 

респондентов и их готовности участвовать в исследовании. 

Систематическая выборка представляет собой процедуру отбора 

определенного элемента из списка элементов изучаемой совокупности с 

использованием определенного "шага", т.е. через определенное количество 

номеров (например, в жилом массиве опрашиваются жильцы каждой 

пятнадцатой, начиная с первого номера списка, квартиры) причем номер 

первого элемента выборки часто определяется случайным образом. 

Квотная выборка – это отбор опрашиваемых людей с конкретным 

набором характеристик, осуществляемый квотами (долями, частями) от 

каждой определенной группы населения в соответствии с заданными 

пропорциями. При построении данной выборки учитываются 

характеристики, непосредственно связанные с базисными признаками 

исследуемой совокупности (пол, возраст, образование, доход, тип 

поселения и т.п.). 

Кластерная (гнездовая) выборка представляет собой отбор объектов 

для исследования, в качестве каковых выступают кластеры (гнезда) более 

мелких единиц. Преимущества ее состоят в том, что значительно проще 

осуществлять отбор и обследование нескольких компактных групп, чем 

десятков или сотен отдельных единиц. 

Маршрутная выборка представляет собой вариант систематического 

отбора и заключается в извлечении из списка квартир в домах, 

упорядоченного по улицам исследуемого населенного пункта. 

Стратифицированная (районированная) выборка – такой вид 

выборки, при котором отбору единиц измерения предшествует процедура 
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стратификации, т.е. расслоение исходной совокупности на статистически 

или качественно однородные элементы, называемые слоями, стратами. 

Данная процедура предполагает деление населения на страты, подходящие 

для определенного изучения, например, определенного социального 

класса, электоральных предпочтений, уровня дохода или статуса занятости 

/безработицы. Избираемый объем выборки в таком случае распределяется 

между стратами пропорционально их численности в генеральной 

совокупности, что позволяет обеспечить для каждой из страт одинаковую 

вероятность быть отобранной для исследования. В тех случаях, когда 

построение выборки осуществляется на основе выделения социальных 

слоев, она называется стратифицированной, когда же дифференциация 

исследуемых групп производится по территориальному принципу, 

выборку называют районированной. 

Многоступенчатая выборка строится на основе применения 

поэтапного отбора объектов, причем совокупность объектов, отобранных 

на предыдущем этапе (ступени), становится исходной для отбора на 

следующем этапе. 

Одна из ключевых проблем: доверять полученным в ходе 

исследования данным или нет, это то, сколько же человек должно быть 

опрошено для того, чтобы получить действительно репрезентативную 

информацию. Единой и четкой формулы, используя которую можно было 

бы рассчитать оптимальный объем выборочной совокупности, не 

существует в природе. И объясняется это весьма просто. Дело в том, что 

определение объема выборочной совокупности – это проблема не столько 

статистическая, сколько содержательная. 

Объем выборочной совокупности зависит от множества факторов, 

связанных с проведением исследования: его целей, содержания, методов и, 

в первую очередь – от следующих: 

– используемые в исследовании методики сбора первичной 

информации; 

– уровень однородности генеральной совокупности; 
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– цели и задачи исследования; 

– требующаяся точность получаемой информации. 

Что касается первого из названных факторов, то его влияние на 

объем выборки очевидно: чем более точен и надежен метод – тем меньше 

объем выборочной совокупности. Одно дело, если мы использовали 

телефонный, интернет, почтовый опрос, другое – личное интервью. Во 

втором случае мы, естественно, можем остановиться на минимальной 

границе избранного объема выборки. 

Генеральная совокупность, из которой выделяется в процессе 

исследования выборочная, может быть как гетерогенной, т.е. весьма 

неоднородной (к примеру, мы должны исследовать в отношении некоего 

товара потребительское поведение всего населения города, среди 

которого: и мужчины, и женщины; и молодые, и пожилые; и 

высокообразованные, и малообразованные, и т.п.), так и гомогенной, т.е. 

достаточно однородной (к примеру, мы изучаем потребительское 

поведение молодых матерей в отношении памперсов или молодых ребят 

по поводу оценки различных марок мотоциклов). Очевидно, что во втором 

случае, т.е. когда имеет место высокая степень гомогенности генеральной 

совокупности, мы можем ограничиться достаточно малым объемом 

выборки. 

Третий важнейший фактор. На объем выборочной совокупности 

огромное влияние оказывают конкретные задачи исследования. К примеру, 

мы хотим исследовать потребительское поведение населения города. 

Перед нами – структура генеральной совокупности, которая представляет 

распределение в целом населения города и по трем квотным признакам: 

район города, пол, возраст. Совершенно очевидно, что если в 

исследовании ставится задача изучить мнения населения города в целом – 

это одна ситуация; если в том числе и по возрастным группам – это другая 

(здесь мы имеем 3 группы); если необходимо выявить распределения 

мнений по возрастным и половым группам – это третья ситуация (здесь мы 

имеем уже шесть групп); наконец, если в исследовании нас интересует 
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распределение информации по возрастным, половым группам и районам 

города. Ясно, что для того чтобы получить репрезентативную информацию 

в последнем случае, нужно обеспечить представительство в минимальной 

из групп. Следовательно, минимальный объем выборочной совокупности 

здесь будет находиться в пределах 2000 чел. 

Наконец, еще один фактор, воздействующий на объем выборочной 

совокупности; необходимая, требующаяся точность получаемой 

информации. Конечно, лучше иметь более точную информацию, но при 

этом необходимо иметь в виду, что каждый процент "увеличения 

точности" приводит к резкому увеличению расходов на исследование. 

Пример. Всемирно известный исследователь общественного мнения 

Дж. Гэллап и его институт на протяжении многих десятилетий, 

проводящие опросы в США, выявили, что при общенациональной выборке 

в 100 чел. – ошибка выборки будет в пределах ±11%; 200 чел. – ±8%; 400 

чел. – ±6%; 600 чел. – ±5%; 750 чел. – ±4%; 1000 чел. -± 4%; 1500 чел. – 

±3%; 4000 чел. – ±2%. Именно поэтому институт Гэллапа, как правило, 

проводит общенациональные опросы в США на выборке в 1500-2000 чел. 

Как видно, он предпочитает увеличение ошибки на 1% – многократному 

увеличению стоимости исследования. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СБОРА ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Научный метод (метод – греч. "путь") – система правил в 

теоретической и практической деятельности, а также способ обоснования и 

построения системы знаний. Разрабатывается на основе знания 

закономерностей изучаемого объекта, т.е. у каждой науки есть свои, 

специфические методы. 

Объект изучения социологии – общество, которое изучают на макро 

и микроуровне, поэтому используют две группы методов: теоретические и 

эмпирические. 
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Изначально социологами применялись теоретические методы. Конт, 

Дюркгейм, Маркс, Спенсер использовали логический, исторический, 

сравнительный, структурный методы. В ХХ веке Парсонс использует 

структурно-функциональный метод. Во второй половине ХХ века с 

развитием кибернетики появляются системный метод, метод 

моделирования социальных явлений, метод социального прогнозирования. 

Сейчас теоретические методы используются в комплексе с 

эмпирическими. 

Наблюдение – метод прямой регистрации событий очевидцем в 

процессе их протекания. Наблюдение отличается от простого созерцания. 

Научное наблюдение имеет четко поставленную цель, ведется по 

разработанному плану, его результаты фиксируются. Основные виды 

наблюдения: включенное – наблюдатель сам является участником событий 

(например, участвует в митинге), невключенное – наблюдает со стороны. 

Сильные стороны наблюдения – его непосредственный характер (не с 

чьих-то слов), точность, оперативность. Недостатки – влияние 

наблюдателя как на наблюдаемое явление, так и на его результаты; 

сложность наблюдения и одновременного фиксирования результата; 

локальность, фрагментарность. Часто наблюдение в социологии 

используется вместе с другими методами. 

Примеры мониторинговых наблюдений: Уильям Уайт "Общество на 

углу улицы" – бедный итальянский квартал Бостона, Франк Канинг – 

изучение индейцев зуни в штате Нью-Мексико, Ирвинг Гофман – 

поведение людей в психиатрической лечебнице. 

Эксперимент – метод выявления причинно-следственных связей 

между изучаемыми явлениями посредством внесения целенаправленных 

изменений в изучаемые объекты. В социологии эксперимент применяется 

нечасто, т. к. является одним из самых сложных методов. Сильная сторона 

– объективность. Недостаток – проблема чистоты эксперимента, т. к. 

участниками эксперимента в социологии являются люди, они должны 
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знать об этом, о целях эксперимента, участвовать в нем добровольно. Это 

оказывает влияние на ход эксперимента. 

Примеры: эффект плацебо, хотторнский эффект, исследование 

Филиппа Зомбардо в тюрьмах (тюрьма порождает насилие даже у 

эмоционально здоровых людей). 

Метод анализа документов подразделяется на два вида: 

традиционный – изучается время появления, авторство, надежность 

источника; контент-анализ – метод извлечения информации из больших 

текстовых массивов с помощью выделения смысловых единиц, к которым 

относятся определенные понятия, имена и т. п. Суть метода состоит в 

переводе качественных показателей информации в количественные. 

Пример: анализ СМИ перед выборами. 

Опрос – метод сбора первичной социологической информации 

посредством обращения с вопросами к определенной группе людей 

(респондентам). Ключевой метод социологии (используется в 90% 

случаях). Варианты опроса: анкетирование, интервью, социометрический 

опрос, экспертный опрос. 

 

 

 

 

 

 

2.ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

МОНИТОРИНГОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РОССИИ 

  

Целью общественных мониторингов реализации национальных 

проектов 2018-2014 гг. является анализ теоретических и практических 

основ национальных проектов России. 

Задачи общественных мониторингов: 

1. Изучить условия и предпосылки реализации национальных 
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проектов; 

2. Проанализировать сущность и содержание приоритетных 

национальных проектов; 

3. Провести анализ содержания, целей и задач всех приоритетных 

национальных проектов; 

4. Рассмотреть существенные результаты, достигнутые с помощью 

проектов; 

5. Выявить проблемы реализации национальных проектов и 

определить пути их решения. 

Эффективное функционирование экономики страны зависит во 

многом от достаточного развития составляющих ее подсистем. 

Неравномерное развитие социальной сферы различных регионов, 

значительное деление по уровню фактической обеспеченности граждан 

социальными учреждениями (здравоохранения, образования, культуры, 

физической культуры) на душу населения и, соответственно, 

предоставление социальных услуг являются индикатором степени 

эффективности регионов, все это отражает особенности размещения 

производственных сил, регионального экономического развития. И только 

при создании определенных экономических условий можно достичь 

высокого уровня развития социальной сферы в экономически слабо 

развитых регионах за счет исполнения целевых программ и проектов, 

дотационной поддержки данного сектора для обеспечения населения 

социальными услугами. Выбор определенного объекта для первостепенной 

государственной поддержки и экономического стимулирования развития 

должен осуществляться, опираясь на потенциально возможные опции 

расширения услуг социальной сферы в конкретном регионе, а не только на 

основе общих макроэкономических показателей страны. Национальные 

проекты, без всякого преувеличения, стали значимым явлением в жизни 

России. В настоящее время к их реализации включились не только 

институты региональной, федеральной и местной власти, но и большая 

часть гражданского общества. 
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С начала внедрения программ по осуществлению национальных 

проектов у граждан появилась возможность в большей степени 

реализовать свои социально-экономические права, предусмотренные 

Конституцией Российской Федерации. Обозначенные 7 мая 2018 года 

Президентов РФ в Указе № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года» 12 национальных проектов 

отражают в своей совокупности перспективы, чаяния и надежды всей 

страны. Демография, здравоохранение, образование, жилье и городская 

среда, экология, безопасные и качественные дороги, производительность 

труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое 

и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт – 

вот основные параметры стратегического роста России, определяющие 9 

основных целей развития РФ: от обеспечения устойчивого роста 

численности населения до создания экспортно ориентированных секторов 

экономики, развивающихся на основе современных технологий и 

обеспеченных современными кадрами. Национальные проекты по этим 

направлениям и их реализация говорят о том, что в России появились 

экономические возможности для решения главных задач для получения 

достойного уровня жизни людей. 

Объектом мониторинговых исследований является процесс 

реализации национальных проектов. 

Предметом мониторинговых исследований является анализ 

содержания, целей, задач и результатов национальных проектов. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ИХ 

ЗНАЧЕНИЕ В РОССИИ. УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

С началом XXI века в российском обществе и среди политической 

элиты развернулись горячие баталии по поводу разработки стратегии по 

развитию государства. Обстоятельства, которые определили начало 

данного процесса, были отображены в Послании Президента РФ 
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Федеральному собранию в мае 2004 г. 

В начале 90-х годов 20 века Россия в своем развитии прошла условно 

несколько этапов. Первый этап можно связать с разрушением ранее 

имевшейся экономической системы. Данный процесс был сопровожден 

ломкой привычного уклада жизни, острыми социальными, политическими 

конфликтами. Российское общество его достаточно тяжело пережило. 

На втором этапе происходила расчистка «завалов», 

сформировавшихся от разрушения СССР. На данном этапе получилось 

остановить довольно опасные тенденции в экономике и политической 

сфере. Не каждое решение, которое было принято в этот период, имело 

долгосрочный характер. А решения федеральной власти являлись скорее 

ответами на серьезные угрозы для страны. 

Реализация национальных проектов непосредственно связана с 

развитием современного российского государства, апеллирует к 

возможности развития высокими темпами, решения масштабных, 

общенациональных задач. В Послании Федеральному собранию2 весной 

2004 г. Президент РФ обратил внимание на самые наболевшие для граждан 

страны проблемы, это доступность и качество медицинского 

обслуживания, жилья, образования, а так же были намечены пути 

социальной модернизации. Осенью 2005 г. Президентом страны было 

сказано о национальных проектах. 

В первую очередь было объявлено о повышении доступности и качества 

медицинской помощи для широких слоев населения. Это значило, что 

бесплатная медицинская помощь должна быть общеизвестна и понятна. А 

оплачивать пациенту при необходимости только дополнительную 

медпомощь и повышенный уровень комфортности. Данная оплата должна 

совершатся в соответствии с принципами обязательного страхования. Для 

развития добровольного медицинского страхования необходимо создавать 

соответствующие стимулы. Важнейшая задача модернизации 

                                                      
2 Путин В. Послание Федеральному собранию Российской Федерации. 26 мая 2004 г. // 

Российская газета 27 мая 2004 г.  
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отечественного здравоохранения - это повышение его эффективности и, 

как результат, показателей здоровья нации в интересах общей 

безопасности государства и поэтапного развития России. 

Для того чтобы российское образование не утратило своих 

преимуществ, и одновременно усилилась его инновационность, 

необходимо повысить и модернизировать требования к образованию. 

Выразить современные требования к образованию способен только рынок 

труда. На этом основании итоги реформ в образовании нужно измерять по 

показателям его качества, доступности и пригодности нуждам рынка 

труда. 

Старые методы и подходы государственных органов Российской 

Федерации в 90-х гг. в жилищной сфере дали понять о полной 

несостоятельности в решении вопросов связанных с квартирой для 

множества граждан страны. По этой причине для основной части 

работающего населения необходимо обеспечение возможности 

приобретения жилья на рынке и одновременной гарантией предоставления 

социального жилья для малоимущих. Была поставлена задача о создании 

таких условий, которые бы привели к тому, что к 2010 году как минимум 

одна треть граждан страны смогли бы приобрести квартиры, которые 

отвечают современным требованиям, при помощи собственных средств и 

при помощи жилищных кредитов (ипотеки). 

Таким образом, сформулированные в 2004 г. Президентом РФ задачи 

в Послании Федеральному собранию в области здравоохранения, 

образования и жилья для государственной социальной политики носили 

стратегический характер. Решение данных задач во многом зависит от 

того, какими темпами будет изменяться экономика России и в ближайшей, 

и в долгосрочной перспективе. Президент Российской Федерации 5 

сентября 2005 г. выступил с программным заявлением по осуществлению 

приоритетных национальных проектов (ПНП) в важнейших социальных 

областях: «Здоровье», «Образование», «Жилье», «Развитие АПК». 

Исходя из социальных инициатив федеральных органов власти 
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России, была направлена тактика на поэтапное решение наиболее 

актуальных проблем в таких областях как образование, здравоохранение, 

жильё и сельское хозяйство. 

Приоритетные национальные проекты выступают в роли ближайших 

целей и являются первым периодом в реализации общей государственной 

стратегии России, не отменяя ранее определенной стратегия по 

модернизации здравоохранения и образования, формированию 

платежеспособного, массового рынка жилья. 

Для воплощения их в жизнь Указом Президента РФ был создан 

Совет при Президенте Российской Федерации по исполнению 

приоритетных национальных проектов и демографической политики. 

Новые возможности в сфере государственной социальной политики, 

которые были провозглашены в проектах, основали фундамент механизма 

для реализации государственной стратегии, отраженной в «Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации», а впоследствии - в 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года. 

Государственная стратегия в 1990 - 2005 гг. практически не 

захватывала область социальных отношений, которая фактически осталась 

неизменной с советского периода, а в основном была направлена на 

реформу политической системы, федеративных отношений, 

экономической и финансовой системы страны. 

Именно социальная сфера стала как локомотив развития в последние 

десятилетия для передовых государств, превратила из фактора стабильного 

общества в фактор экономического развития. Нужно выделить три 

объективных социально-экономических звена, на которых основаны 

индустриально развитые страны, сложившиеся в последней четверти XX в. 

Во-первых, качество человеческих возможностей, которые 

превратились в ведущий фактор экономического развития, 

определяющиеся, прежде всего, социальной политикой государства. 

Во-вторых, социальная политика явилась основой для развития 
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институтов гражданского общества и роста эффективности 

государственного управления и местного самоуправления, 

стимулирующая создание новых, более результативных механизмов связей 

государства и общества. Известно, что чем цивилизованней государство, 

тем больше социальных функций переходит от государства к обществу. 

Прежде всего, к институтам гражданского общества и местного 

самоуправления. 

В-третьих, основной целью развития государства и общества 

является человек с его возможностями и способностями. Другими словами, 

если раньше в качестве цели действия власти было укрепление государства 

или нации (иногда религиозные или идеологические цели), то сегодня это 

может быть только человек, как основа для суверенитета государства и 

нации. 

Предметом новейшей государственной стратегии России стала 

социальная политика развития человеческого потенциала. Отечественные 

и зарубежные научные исследования показывают, что диапазон развития 

потенциала личности - интеллектуальный, духовный, физический - в 

зависимости от многих условий и обстоятельств может быть использован 

от 1% до 70%. Однако этот потенциал должен физически иметься 

изначально. Если нет самого человека, то не имеет смысла говорить об 

эффективности реализации его возможностей. Вот почему 

демографическая направленность в развитии любого народа, общества и 

государства имеют базовую основу по отношению к любым другим 

направлениям. Словом, прежде чем рассуждать о качестве человеческого 

потенциала, темпах его развития и т.д., необходимо помнить его 

количественных составляющих, т.е. демографических показателях. 

Проанализировать место и значение проектов невыполнимо вне 

общего контекста развития страны, прежде всего социально-

экономического. 

На формирование общего подхода к ПНП оказали влияние 

следующие факторы: 
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- возникновение значительных относительно свободных ресурсов, 

сосредоточенных в разных формах государством (Стабфонд, 

золотовалютные резервы и т.д.); 

- уменьшение государственной внешней задолженности; 

- устойчивость экономического роста в стране. 

Поскольку многие количественные и качественные задачи 

возрождения основ экономики оказались невыполнимы без радикальных 

изменений системы управления, то сравнительно стабильная политическая 

ситуация в стране с опорой на высокий авторитет Президента РФ дала 

возможность принять принципиально новые задачи социально-

экономического развития. 

Первостепенная цель государственной политики Российской 

Федерации есть значительное улучшение качества жизни граждан. На 

реализацию этой цели обращены планы стратегической 

усовершенствование страны, предполагающие переход на инновационный 

путь развития во всех жизненно важных народно-хозяйственных сферах. 

Основной целью государственной политики Российской Федерации 

является значительное повышение качества жизни граждан. На 

реализацию этой цели направлены планы стратегической модернизации 

страны, которые предусматривают переход на инновационный путь 

развития во всех жизненно важных народно-хозяйственных сферах. 

Реализация приоритетных национальных проектов с каждым годом 

доказывает свою эффективность. Доступное и высокое качество 

медицинской помощи, образования, комфортного жилья — это и есть 

бесценные инвестиции в человека. Образованные в форму конкретных 

проектов, они определяют первоочередные шаги в намеченных сферах, 

затрагивающие каждого человека, определяющие качество жизни и 

формирующие «человеческий капитал» — образованную и здоровую 

нацию. От жизнеспособности этих сфер зависит социальное самочувствие 

общества, демографическое благополучие страны. 
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3.О ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

7 мая 2018 года опубликован Указ Президента России «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 24 октября 2018 года состоялось 

заседание Совета при Президенте России по стратегическому развитию и 

национальным проектам, в рамках которого было отмечено, что в течение 

шести лет на финансирование нацпроектов из всех источников будет 

направлено порядка 28 трлн рублей. Кроме того, частный бизнес был назван 

важнейшим партнером государства в реализации национальных проектов. 

Задача государства — предложить инвесторам перспективные и выгодные 

проекты. 

По словам спикера СФ РФ Валентины Матвиенко, принципиально 

важно то, как национальные проекты будут выполняться в регионах, т. к. 

существенная часть мероприятий относится к субъектам Федерации. 

«Главное – как наши граждане понимают, что дает им каждый конкретный 

национальный проект, каждая региональная программа. Они должны 

понимать, как это скажется на уровне и качестве их жизни. Только в этом 

случае можно будет рассчитывать на поддержку общества, граждан». 

Необходимо тщательно проанализировать действующие в регионах 

стратегии, планы, программы социально-экономического развития, 

и синхронизировать их в соответствии с показателями документов 

федерального уровня. Нужно сформировать единую систему мониторинга 

национальных, федеральных и региональных проектов.  

https://investinfra.ru/novosti/prezident-rossii-vklyuchil-razvitie-transportnoy-infrastruktury-i-sfery-obrascheniya-s-othodami-v-chislo-nacionalnyh-celey-do-2024-goda.html
https://investinfra.ru/novosti/na-finansirovanie-nacionalnyh-proektov-v-rossii-budet-napravleno-poryadka-28-trln-rubley-v-techenie-shesti-let.html
https://investinfra.ru/novosti/na-finansirovanie-nacionalnyh-proektov-v-rossii-budet-napravleno-poryadka-28-trln-rubley-v-techenie-shesti-let.html
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Для большинства регионов ключевой является демографическая 

ситуация, отметив такие негативные факторы, как сокращение численности 

населения и снижение рождаемости в большинстве субъектов РФ. «Здесь 

очень важен комплекс стимулирующих мер поддержки, освобождение 

многодетных семей от налогов, различные пособия, снижение выплат 

по ипотеке, строительство социальной инфраструктуры». Президент 

Российской Федерации поставил конкретную задачу — обеспечить 

устойчивый рост реальных доходов граждан и снизить в два раза уровень 

бедности. 

«Необходим глубокий анализ эффективности каждой меры 

поддержки, каждой льготы», — считает Валентина Матвиенко. При этом 

важно понять, насколько действенны все меры, которые существуют 

на региональном и федеральном уровнях. «Следует использовать 

положительный опыт оказания социальной помощи отдельным категориям 

граждан на основе социального контракта. Это очень эффективная мера, 

и нужно как можно шире ее применять». Она подчеркнула важность 

увеличения числа многодетных семей в стране. Ведется работа по подготовке 

федерального закона, направленного на их поддержку, напомнила 

Председатель СФ. 

Валентина Матвиенко также затронула вопросы строительства 

доступного жилья, качественного роста отечественного бизнеса, увеличения 

спроса на товары отечественного производителя. Спикер СФ отметила, что 

впервые культура получила статус национального проекта. «Есть целая 

программа ремонта детских театров, открытия библиотек, кинозалов, 

виртуальных концертных залов, новых центров культурного развития». Одна 

из главных целей этого национального проекта – повышение доступности 

культуры, включая самые отдаленные уголки страны, сказала глава СФ. 

По мнению Валентины Матвиенко, следует сформировать единую 

сквозную систему мониторинга национальных, федеральных и региональных 
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проектов. «Учитывая масштабы стоящих перед страной задач, важно 

координировать деятельность всех уровней и ветвей власти». Председатель 

СФ также подчеркнула, что не должно быть задержек перечисления 

в регионы средств, которые одобрены в рамках подписанных соглашений. 

От этого напрямую зависит успех реализации субъектами Федерации 

соответствующих проектов.  

Оперативный мониторинг реализации национальных проектов будет 

проводиться ежедневно в режиме онлайн. Для реализации проектов в 

бюджете на ближайшие три года предусмотрено 5,7 трлн рублей. При этом, 

по словам Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, часть 

национальных проектов нуждается в быстром начале финансирования. 

Реализация национальных проектов требует формирования полноценной 

управленческой вертикали от Правительства России до регионов и 

муниципалитетов. Поэтому региональные проекты стали составной частью 

национальных проектов. 

В ходе реализации национальных проектов будет осуществлен 

контроль порядка 1600 показателей — это большой масштаб контрольных 

цифр, который должен находиться в постоянном мониторинге. 

Стратегический мониторинг, помимо Совета при Президенте России по 

стратегическому развитию и национальным проектам, будет осуществлять 

Правительство России, два раза в год подводя полугодовые итоги. При этом 

оперативный мониторинг будет проходить ежедневно в режиме онлайн. 

Помощь в мониторинге должны оказывать общественные, экспертные 

структуры, Народный фронт, партия «Единая Россия». 

В ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ МОНИТОРИНГА НЕОБХОДИМО: 

• выработать критерии привлечения частных инвестиций в 

национальные проекты, предусмотренные Указом Президента 

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

Российской Федерации на период до 2024 года».  

• определить порядок формирования портфеля проектов для 

привлечения частных инвестиций в национальные проекты 

федеральными органами исполнительной власти.  

• обеспечить регулярное рассмотрение и утверждение проектов 

по привлечению частных инвестиций в национальные проекты 

на заседаниях Президиума Совета по стратегическому 

развитию и национальным проектам.  

• Минздраву России, Минкультуры России, Минкомсвязи 

России, Минобрнауки России, Минприроды России, 

Минпромторгу России, Минпросвещения России, 

Минсельхозу России, Минстрою России, Минтрансу России, 

Минэнерго России совместно с Минфином России и 

Минэкономразвития России поручено обеспечить 

формирование портфеля проектов для частных инвестиций в 

национальные проекты.  

 

 

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ3 

2019 год – первый год реализации национальных проектов.  

Достигнутый уровень развития и внедрения информационных технологий, 

цифровизации системы государственного управления в настоящее время 

позволяет организовать и осуществлять, по сути, национальный контроль 

(контроль со стороны каждого заинтересованного гражданина) за реализацией 

национальных проектов. 

                                                      
3 https://bftcom.com/expert-bft/8097/ 

https://bftcom.com/expert-bft/8097/
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На сайте Правительства Российской Федерации опубликованы 

информационные материалы о национальных проектах, подготовленные на 

основе их паспортов, утвержденных на заседании президиума Совета при 

Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам 

24 декабря 2018 года. 

Приведённые в наглядной форме сводные данные о параметрах 

национальных проектов, в первую очередь, позволяют оценить 

значительность ресурсов и нацеленность задач, запланированных к решению 

в среднесрочной перспективе. 

Так, общий объём финансирования национальных проектов 

составляет 25,7 трлн рублей. Исходя из установленных на 2019 – 2024 годы 

целей и задач, выделены три основных направления: 

  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – 5,7 трлн рублей (22,2 % от 

общего объёма финансирования НП); 

  КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ – 9,9 трлн рублей (38,6 %); 

  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ – 10,1 трлн рублей (39,2 %). 

Интересна также и окончательная структура источников финансирования. 

Всего их четыре. Основную долю ресурсов, как и 

декларировалось, составляют средства федерального бюджета 

(51,1%). Вторые по значимости - внебюджетные источники – 29,3%. На долю 

средств субъектов Российской Федерации приходится 

19,1%, государственных внебюджетных фондов – 0,5%.  

Сведения о национальных проектах структурированы, приведены в виде схем, 

диаграмм и сжатых описаний, что позволяет достаточно быстро найти и 

оценить необходимую информацию, в т.ч. о: 

  целях и целевых показателях национального проекта (НП); 

  перечне федеральных проектов, входящих в НП; 
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  ответственных за реализацию НП (куратор, руководитель, 

администратор); 

  объёмах и источниках финансирования; 

  перечне показателей, их базовых и целевых значениях; 

  непосредственных количественных и качественных результатах, 

получаемых в результате реализации НП. 

 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАПУСТИЛА САЙТ ПО МОНИТОРИНГУ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ4 

На сервисе будут представлены данные об ответственных за каждую 

национальную цель вице-премьерах, а также о нацпроектах и 

государственных программах, которые влияют на достижение поставленных 

целей. Счетная палата РФ запустила информационную панель по 

мониторингу национальных целей до 2024 года. Новый сервис позволит 

отслеживать выполнение национальных целей, которые поставил перед 

правительством президент в майском указе 2018 года. Панель предоставляет 

информацию по каждой из национальных целей и является общедоступным, 

открытым ресурсом. Все цели размещены на главной странице, там же 

доступны ключевые показатели, их текущие и целевые значения, а также 

комментарии к ним. 

"Панель рассчитана на то, что ею может пользоваться любой 

человек. На взгляд профессионалов, она может показаться примитивной, но 

доступность - это главное. У нас будет баннер на сайте Счетной палаты, через 

который можно выйти на отдельный домен ng.ach.gov". 

                                                      
4 https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6104302 

http://ng.ach.gov.ru/
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6104302
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Информационная панель содержит данные об ответственных за 

каждую национальную цель вице-премьерах, а также о национальных 

проектах и государственных программах, которые влияют на достижение 

поставленных целей. Список сформирован на основе информации, которая 

размещена в Основных направлениях деятельности правительства. Панель 

позволит прослеживать динамику по показателям национальных проектов и 

диагностировать возможные отклонения. В дальнейшем Счетная палата 

намерена дополнить информационную панель данными по всем 

государственным программам и федеральным проектам. "Эта простая 

визуализация помогает любому человеку понять, кто за эту цель будет 

отвечать, а также показатель, который оцифровывает цель, и дальше можно 

видеть динамический ряд с прогнозной областью. Так, например, если мы 

видим отрицательную динамику, то об устойчивом росте говорить нельзя". 

Показатели в национальных целях и проектах будут 

актуализироваться с определенной периодичностью. Также на сайте будет 

возможность провести выгрузку информации, которая использовалась при 

подготовке страницы национальной цели или проекта. Таким образом каждый 

сможет использовать эти данные для самостоятельного отслеживания 

динамики того или иного показателя. 

Счетная палата5 начала мониторить исполнение национальных целей 

развития. Об этом сообщил в среду в Совете Федерации глава Счетной 

палаты Алексей Кудрин. На пленарном заседании верхней палаты парламента 

он выступил с ежегодным отчетом. 

По его словам, СП в ближайшие шесть лет планирует сформировать 

систему регулярного мониторинга достижения национальных целей. "У нас 

появился новый аудитор в этой сфере, новый департамент, мы будем 

информировать вас обо всех деталях и обзорах, которые мы будем делать в 

отношении национальных целей", - сказал Алексей Кудрин. Специальная 

                                                      
5 https://rg.ru/2019/05/29/schetnaia-palata-nachala-monitoring-nacionalnyh-proektov.html 

https://rg.ru/2019/05/29/schetnaia-palata-nachala-monitoring-nacionalnyh-proektov.html


38 

 

панель создана на сайте Счетной палаты, где можно ознакомиться с текущим 

состоянием целевых показателей по девяти направлениям. 

Кое-какими цифрами глава СП поделился с сенаторами в ходе своего 

выступления. В частности, он привел данные на 1 мая этого года по 

реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной транспортной инфраструктуры. "Расходы 

исполнены в размере 411 миллиардов рублей, или 24 процента от показателя 

сводной росписи этого года, - сказал Кудрин. - Это примерно в два раза 

больше, чем было на 1 апреля, то есть за месяц что-то серьезно изменилось и 

темп наращивается". 

В целом же исполнение нацпроектов на 6 процентов ниже, чем в 

среднем общее исполнение расходов по бюджету. "Пока не началась 

реализация 16 из 75 федеральных проектов внутри нацпроектов", - сообщил 

председатель Счетной палаты. В частности, менее 15 процентов составляет 

исполнение таких проектов, как "Цифровая экономика", "Качество дорог", 

"Экология", "Поддержка занятости" и "Образование". Среди причин - 

пробелы в нормативной базе. "Пока из 20 законов, которые должны быть 

приняты, принят только один", - сообщил Кудрин. 

Впрочем, Алексей Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с 

исполнением нацпроектов, ведь "сейчас идет только начало работы по этим 

проектам". Он напомнил, хотя основные цифры были озвучены год назад, 

практическая реализация многих проектов началась позже. "Некоторые 

начались в октябре, а некоторые - с 1 января, поэтому сейчас пока идет 

период выстраивания управления этими проектами", - пояснил глава СП. 

"Думаю, что на середину года этот вопрос будет лучше", - добавил он. 

Следующим шагом станет анализ результативности и эффективности 

мер, которые запланированы нацпроектами. "Деньги-то мы потратим, будут 

ли они эффективны - этот мониторинг нужно обязательно вести непрерывно", 

- заявил Кудрин. 
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В отчете об итогах работы Счетной палаты в 2018 году сообщается, 

что в ходе внешнего контроля было выявлено 9235 нарушений на сумму 772,7 

млрд рублей, в том числе 3784 нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов на сумму 268,2 млрд рублей и 2367 нарушений при осуществлении 

госзакупок на сумму 294,6 млрд рублей. Выявлено 120 фактов нарушений в 

части неэффективного использования федеральных и иных ресурсов на 

общую сумму 70,7 млрд рублей. Всего в 2018 году Счетной палатой был 

обеспечен возврат средств в бюджеты бюджетной системы РФ и бюджет 

Союзного государства в размере 7,5 млрд рублей. 

За прошлый год направлено 408 представлений, 28 предписаний и 

748 информационных писем, по результатам рассмотрения которых принято 

358 нормативных правовых и иных актов, в том числе - изменения в законы. 

"Предписаний стало больше, но при этом выросла доля их исполнения в 

срок", - отметил Кудрин. По результатам проверок СП было возбуждено 81 

административное дело, привлечено к ответственности 41 должностное лицо, 

взыскано 85 млн рублей штрафов. 

"Проведенные в 2018 году контрольные, экспертно-аналитические и 

иные мероприятия Счетной палаты позволили выявить наличие резервов 

мобилизации доходов и повышения эффективности использования средств 

федерального бюджета", - говорится в отчете СП. 

Следующим шагом Счетной палаты станет анализ результативности 

и эффективности мер, которые запланированы нацпроектами 

Бороться со злоупотреблениями в финансовой сфере СП намерена 

вместе с силовиками. "Это очень деликатная задача. Здесь общество требует 

более существенных мер с учетом масштаба коррупции и казнокрадства", - 

сказал Алексей Кудрин. "Поэтому мы должны отвечать на этот вызов, 

который, мы понимаем, существует реально. И мы разрабатываем новые 

методы в этой области, сейчас обновляем наши соглашения с 

правоохранительными структурами", - сообщил глава СП. 
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УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧТО ПОЗВОЛИТ 

ЭФФЕКТИВНО РАСХОДОВАТЬ СРЕДСТВА НА НАЦПРОЕКТЫ НА 

УРОВНЕ ОМС 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р утверждена Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

Стратегией установлено, что пространственное развитие означает: 

  «совершенствование системы расселения и территориальной 

организации экономики, в том числе за счет проведения эффективной 

государственной политики регионального развития». 

Документ интересен тем, что помимо «традиционных» параметров, содержит 

перечень перспективных экономических специализаций субъектов 

Российской Федерации, центров экономического роста, а также 

геостратегических территорий Российской Федерации. 

Исходя из особенностей территорий, выделено 12 макрорегионов 

Российской Федерации, каждый из которых включает по несколько 

«соседствующих» территорий. В качестве целевых ориентиров Стратегией 

установлены пять показателей пространственного развития Российской 

Федерации. Основной упор отводится динамике валового регионального 

продукта субъектов Российской Федерации (в целом и на душу населения). 

Кроме того, в числе «контрольных» показателей: 

  межрегиональная дифференциация индекса человеческого 

развития; 

  рост транспортной подвижности населения; 

 рост экспорта услуг от транзитных перевозок. 

Базовым годом для оценки динамики развития определён 2017 год, плановые 

http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf


41 

 

конечные значения показателей на 2025 год установлены в двух сценариях – 

инерционном и целевом. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что разработка проекта 

Стратегии начата достаточно давно, его положения скоординированы с 

национальными целями развития, установленными Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. Как было отмечено на 

инвестфоруме «Сочи-2019» - «…вместе с паспортами национальных проектов 

Стратегия станет основой для решений по развитию субъектов Федерации».  

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления рекомендовано руководствоваться положениями 

Стратегии при разработке и реализации:   стратегий социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований;   документов территориального 

планирования, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МОНИТОРИНГА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 октября 2018 г. N 1288 

47. Мониторинг реализации национальных проектов и федеральных 

проектов представляет собой систему мероприятий по измерению их 

фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от 

плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации 

национальных проектов и федеральных проектов, принятию 

управленческих решений по определению, согласованию и реализации 

возможных корректирующих воздействий. 
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48. Мониторинг реализации национальных проектов и федеральных 

проектов осуществляется начиная с принятия решения об утверждении 

паспортов соответствующих проектов и завершается в момент принятия 

решения об их завершении. 

49. Мониторинг реализации национальных проектов и федеральных 

проектов, включая подготовку отчетов, осуществляется с 

учетом методических указаний президиума Совета, Правительственной 

комиссии по транспорту (в транспортной части комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 

2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 сентября 2018 г. N 2101-р) и (или) методических 

рекомендаций проектного офиса Правительства Российской Федерации в 

сфере проектной деятельности. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.01.2019 N 1) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

50. В ходе мониторинга реализации национальных проектов и 

федеральных проектов формируются ежемесячные, ежеквартальные и 

ежегодные отчеты. Ежеквартальные и ежегодные отчеты формируются 

нарастающим итогом. 

В ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты включается 

информация о реализации национальных проектов и федеральных 

проектов, содержащая сведения о достижении контрольных точек 

федеральных проектов и исполнении бюджетов национальных проектов и 

федеральных проектов, а также дополнительная информация о рисках 

реализации национальных проектов и федеральных проектов. В 

ежеквартальные отчеты также включается информация о прогнозных 

значениях целевых и дополнительных показателей национальных проектов 

и показателей федеральных проектов, а в ежегодные - информация о 

фактическом достижении этих показателей и результатов, выполнении 

задач. 

51. Подготовка ежемесячных отчетов осуществляется без их 

обязательного рассмотрения на заседаниях проектных комитетов. 

Ежеквартальные и ежегодные отчеты по национальным проектам и 

федеральным проектам подлежат рассмотрению на заседаниях проектных 

комитетов в соответствии с настоящим Положением. 

По предложению проектного офиса Правительства Российской 

Федерации и (или) решению проектного комитета ежемесячный отчет 

может быть рассмотрен на заседании проектного комитета. 

52. В целях осуществления мониторинга реализации национальных 

проектов и федеральных проектов используется информация, 

содержащаяся (формируемая) в информационной системе проектной 

деятельности. 

53. Участники федерального проекта, ответственные за достижение 

контрольных точек федерального проекта, не позднее плановой даты 

достижения контрольной точки представляют в информационной системе 

проектной деятельности информацию о реализации федерального проекта, 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_318559/#dst0
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_308743/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_293232/#dst100002
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_293232/#dst100002
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_315563/e4dc831dcccb6ae19b55f1f260e31051ca132eef/#dst100012
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содержащую сведения о достижении соответствующих контрольных точек 

федерального проекта. 

Участники регионального проекта, ответственные за достижение 

контрольных точек регионального проекта, не позднее плановой даты 

достижения контрольной точки представляют в информационной системе 

проектной деятельности информацию о реализации регионального 

проекта, содержащую сведения о достижении соответствующих 

контрольных точек регионального проекта. 

Руководитель федерального проекта обеспечивает своевременное 

представление всеми участниками федерального проекта и регионального 

проекта в информационной системе проектной деятельности информации 

о реализации федерального проекта и регионального проекта. 

54. Подтверждение достоверности информации о реализации 

федеральных проектов и региональных проектов осуществляется на 

основании данных федеральных органов исполнительной власти, иных 

органов и организаций, осуществляющих функции по выдаче и (или) 

регистрации соответствующих документов (прав, действий, фактов 

хозяйственной деятельности) либо функции по контролю (надзору) в 

соответствующей сфере деятельности. 

55. Участники федерального проекта ежемесячно, не позднее 3-го 

рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляют в 

ведомственный проектный офис федерального органа исполнительной 

власти, ответственного за реализацию федерального проекта (далее - 

ведомственный проектный офис), информацию о реализации федерального 

проекта, необходимую для формирования отчета о ходе реализации 

федерального проекта (далее - отчет по федеральному проекту). 

Участники регионального проекта ежемесячно, не позднее 3-го 

рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляют в 

региональный проектный офис информацию о реализации регионального 

проекта, необходимую для формирования отчета по федеральному 

проекту. 

56. Ведомственные проектные офисы ежемесячно осуществляют свод 

и проверку информации о реализации федеральных проектов, 

необходимой для формирования отчетов по федеральным проектам, 

представленной участниками соответствующих федеральных проектов, и 

не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, 

направляют ее руководителю федерального проекта. 

Региональные проектные офисы ежемесячно осуществляют свод и 

проверку информации о реализации региональных проектов, необходимой 

для формирования отчетов по федеральным проектам, представленной 

участниками соответствующих региональных проектов, и не позднее 4-го 

рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляют ее 

руководителю федерального проекта и в проектный офис Правительства 

Российской Федерации. 
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В информацию о реализации региональных проектов, необходимую 

для формирования отчетов по федеральным проектам, включаются в том 

числе сведения об исполнении бюджетов региональных проектов. 

57. Министерство финансов Российской Федерации ежемесячно, не 

позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет 

оперативную информацию об исполнении федерального бюджета в части 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных 

проектов и федеральных проектов, руководителям национальных проектов 

и федеральных проектов, а также в проектный офис Правительства 

Российской Федерации. 

58. Руководитель федерального проекта организует подготовку отчета 

по федеральному проекту и не позднее 9-го рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным, вносит его руководителю национального 

проекта (в случае если федеральный проект входит в состав национального 

проекта), в проектный комитет (в случае если федеральный проект входит 

в состав национального проекта, - в проектный комитет по национальному 

проекту) и проектный офис Правительства Российской Федерации. 

Руководитель федерального проекта несет ответственность за 

достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в 

отчете по федеральному проекту. 

59. Проектный комитет рассматривает отчет по федеральному проекту 

и принимает одно из следующих решений: 

а) решение об одобрении отчета по федеральному проекту, не 

входящему в состав национального проекта; 

б) решение об утверждении отчета по федеральному проекту, 

входящему в состав национального проекта; 

в) решение о необходимости доработки отчета по федеральному 

проекту. 

60. По предложению проектного офиса Правительства Российской 

Федерации и (или) решению проектного комитета отчет по федеральному 

проекту, входящему в состав национального проекта, может быть 

рассмотрен на заседании президиума Совета. 

В этом случае отчет по федеральному проекту вносится в президиум 

Совета руководителем национального проекта, в состав которого входит 

федеральный проект. 

61. Руководитель национального проекта на основе отчетов по 

федеральным проектам, входящим в состав национального проекта, 

организует подготовку отчета о ходе реализации национального проекта 

(далее - отчет по национальному проекту) и не позднее 12-го рабочего дня 

месяца, следующего за отчетным, вносит его для рассмотрения в 

проектный комитет и проектный офис Правительства Российской 

Федерации. 

Руководитель национального проекта несет ответственность за 

достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в 

отчете по национальному проекту. 
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62. Проектный комитет рассматривает отчет по национальному 

проекту и принимает одно из следующих решений: 

а) решение об одобрении отчета по национальному проекту; 

б) решение о необходимости доработки отчета по национальному 

проекту. 

63. Одобренный проектным комитетом отчет по национальному 

проекту, отчет по федеральному проекту, не входящему в состав 

национального проекта, не позднее 17-го рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным, вносится руководителем соответствующего 

проекта в президиум Совета. 

64. Проектный офис Правительства Российской Федерации 

анализирует информацию, содержащуюся в отчетах по национальным 

проектам и федеральным проектам, и при необходимости: 

а) запрашивает информацию у федеральных органов исполнительной 

власти, подразделений Аппарата Правительства Российской Федерации, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

экспертного сообщества и организаций; 

б) осуществляет по решению президиума Совета, проектного 

комитета, а также по собственной инициативе контрольные мероприятия 

по оценке фактических параметров национальных проектов и федеральных 

проектов, определению их отклонений от плановых параметров, анализу 

отклонений и выявлению причин их возникновения с привлечением при 

необходимости федеральных органов исполнительной власти и иных 

органов в соответствии с их компетенцией, экспертного сообщества и 

организаций. О проведении контрольных мероприятий проектный офис 

Правительства Российской Федерации информирует кураторов 

национальных проектов и (или) кураторов федеральных проектов; 

в) организует рассмотрение отчетов по национальным проектам и 

федеральным проектам на заседаниях рабочих групп президиума Совета и 

в случае необходимости направляет руководителям соответствующих 

проектов предложения по доработке отчетов; 

г) формирует предложения о рассмотрении отчетов по национальным 

проектам и федеральным проектам на заседаниях президиума Совета. 

65. Сведения, содержащиеся в отчете по национальному проекту и 

отчете по федеральному проекту, используются при оценке эффективности 

деятельности участников национальных проектов и участников 

федеральных проектов, а также при подготовке предложений по размеру 

материального стимулирования федеральных государственных 

гражданских служащих, являющихся участниками национальных проектов 

и участниками федеральных проектов. 

 

Опубликованы Методические указания по мониторингу и внесению 

изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты6 

                                                      
6 https://pm.center/company/news/opublikovany-metodicheskie-ukazaniya-po-monitoringu-i-

vneseniyu-izmeneniy-v-natsionalnye-proekty-pro/ 

https://pm.center/company/news/opublikovany-metodicheskie-ukazaniya-po-monitoringu-i-vneseniyu-izmeneniy-v-natsionalnye-proekty-pro/
https://pm.center/company/news/opublikovany-metodicheskie-ukazaniya-po-monitoringu-i-vneseniyu-izmeneniy-v-natsionalnye-proekty-pro/
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Методические указания содержат порядок составления отчетов о ходе 

реализации национальных проектов (программ) и федеральных проектов, а 

также шаблоны отчета о ходе реализации национального проекта, отчета о 

ходе реализации федерального проекта, запроса на изменение паспорта 

национального проекта, запроса на изменение паспорта федерального 

проекта. 

Методические указания были утверждены на заседании президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 3 декабря 2018 года. 

В ходе мониторинга национальных и федеральных проектов 

подготавливаются ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты о 

ходе реализации проектов. 

Отчет о ходе реализации национального проекта подготавливается на 

основании информации, содержащейся в отчетах по федеральным 

проектам, входящим в состав национального проекта, а также иных 

сведений о рисках, выявленных в ходе реализации национального проекта. 

В отчет о ходе реализации федерального проекта включается информация 

о реализации региональных проектов, направленных на достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта. 

ЦПМ публикует также Разъяснения по заполнению форм отчетов о ходе 

реализации национальных проектов, федеральных проектов и запросов на 

изменение паспортов национальных проектов и паспортов федеральных 

проектов. 

Методические указания содержат порядок выполнения отчетов о ходе 

реализации национальных проектов (программ) и федеральных проектов, а 

также шаблоны отчета о ходе реализации национального проекта, отчета о 

ходе реализации федерального проекта, запроса на изменение паспорта 

национального проекта, запроса на изменение паспорта федерального 

проекта. 

Методические указания были утверждены на заседании президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 3 декабря 2018 года. 

Мониторинг и внесение изменений в национальные проекты (программы) 

и федеральные проекты осуществляются в соответствии с порядком и 

сроками, определенными постановлением Правительства РФ от 31 октября 

2018 г. №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации». 

В ходе мониторинга национальных и федеральных проектов 

подготавливаются ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты о 

ходе реализации проектов.  

https://pm.center/library/metodicheskie-rekomendatsii/metodicheskie-ukazaniya-po-monitoringu-i-vneseniyu-izmeneniy-v-natsionalnye-proekty-programmy-i-fede/
https://pm.center/upload/iblock/4d3/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.doc
https://pm.center/upload/iblock/4d3/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.doc
https://pm.center/upload/iblock/872/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
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Отчет о ходе реализации национального проекта подготавливается на 

основании информации, содержащейся в отчетах по федеральным 

проектам, входящим в состав национального проекта, а также иных 

сведений о рисках, выявленных в ходе реализации национального проекта. 

В отчет о ходе реализации федерального проекта включается информация 

о реализации региональных проектов, направленных на достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта. 

Внесение изменений в паспорта национальных и федеральных проектов 

осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта 

соответствующего проекта. 

 

 

 

 

 

 

5.ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА7 

 

"Наименование проекта" 

 

Общий статус реализации 

 

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет 4. Результаты 
5. Контрольные 

точки 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

наличие 

критических 

отклонений 

наличие 

отклонений 

отсутствие 

отклонений 

отсутствие 

отклонений 

наличие 

отклонений 

                                                      
7 Индикаторы разработаны РАНХиГС 



 

1. Ключевые риски 

 

№ 

п/

п С
та

ту
с Наименование 

соответствующего 

раздела паспорта проекта 

Краткое описание риска 
Предлагаемые 

решения 

1.     

2.     

3.     

 

2. Сведения о значениях целей и показателей 

№ 

п/

п С
та

ту
с Наименование 

целей и 

показателей  

Един

ица 

измер

ения 

(по 

ОКЕИ

) 

Факти

ческое 

значен

ие за 

преды

дущий 

год 

Значения 

по кварталам 

План

овое 

значе

ние 

на 

конец 

года 

Проце

нт 

дости

жения  

Коммент

арий 
I II II

I 

I

V 
1.            

2.            

3.            

4.            

 

 

Примеры диаграмм (графиков) достижения показателей приведены в 

приложениях № 1-3. 

 

Информация о значениях показателей по субъектам Российской 

Федерации приводится по форме в соответствии с приложением № 4. 

3. Статус исполнения бюджета8 

 

                                                      
8 При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации 

федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на  

текущий финансовый год. 



 

 

 

 

 

 

(построение диаграммы (графика) 

осуществляется с использованием 

информационной системы проектной деятельности) 

Сведения об исполнении бюджета 

(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с 

использованием ГИС "Электронный бюджет") 

 

№ 

п/

п С
т
а
т
у
с 

Наименование 

результата 

федерального 

проекта и 

источника 

финансового 

обеспечения 

Объем финансового 

обеспечение, млн. 

рублей 

Исполнение, 

млн. рублей 

Про

цент 

испо

лнен

ия 

(8)/(

5)*1

00 

Комме

нтарий 

Преду

смотр

ено 

паспо

ртом 

федер

ально

го 

проек

та 

Свод

ная 

бюд

жетн

ая 

росп

ись 

Лими

ты 

бюд

жетн

ых 

обяза

тельс

тв 

Учте

нные 

бюд

жетн

ые 

обяза

тельс

тва 

Касс

овое 

испо

лнен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
 (указывается 

наименование 
              

  Фактически исполнено 

   

  Риски исполнения 

   

  Остаток финансовых средств 

(сумма)

(сумма)

(сумма)

Федеральный бюджет на (указывается дата)

Всего (указывается сумма) млн.рублей

(сумма)

(сумма)

(сумма)

Консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации на (указывается 

дата)

Всего (указывается сумма) млн.рублей



 

задачи 

национального 

проекта) 

1.

1. 

 (указывается 

наименование 

результата 

федерального 

проекта), в том 

числе: 

              

1.

1.

1 

 
федеральный 

бюджет 
       

1.

1.

2 

 бюджеты 

государственн

ых 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации               

1.

1.

3 

 консолидирова

нные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации               

1.

1.

4 

 
внебюджетны

е источники 
  Х Х Х       

Всего по федеральному 

проекту за счет всех 

источников, в том 

числе:               

федеральный 

бюджет               

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов Российской 

Федерации               

консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской 

Федерации               

внебюджетные 

источники   
Х Х Х 

      



 

 

 

4. Статус достижения результатов  

 

№ 

п/п С
та

ту

с 
 

Наименование результата 
Достижение контрольных 

точек 

1.   
 

2.    
3.    

 

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием 

информационной системы проектной деятельности) 

 

 

5. Динамика достижения контрольных точек 

 

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием 

информационной системы проектной деятельности) 

 

Пример диаграммы (графика) достижения контрольных точек приведен 

в приложении № 5. 

Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий 

 

№  

п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о

л
я

9
 

С
та

ту
с Наименование 

результата, 

контрольной точки, 

мероприятия  

Срок 

реализации Ответств

енный 

исполнит

ель 

Комментарий 

план 

факт/ 

прогн

оз 

1.   (указывается 

результат 

федерального 

проекта) 
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9 ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;  

РНП – руководитель национального проекта. 
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