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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ НА БАЗЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ

В настоящее время в Российской Федерации обозначилась 
система Нацпроектов, которая была сформулирована прези-
дентом В. В. Путиным в 2018 году. В частности, работа по 
Нацпроектам предполагает создание комплексных планов 
действий по 13 основным направлениям (см. рис. 1). К 
настоящему моменту прошла оценка всех представленных 
проектов, и самые значимые вошли в систему Нацпроектов. 
Публичная методика отбора позволяет также оценивать и 
ранжировать проекты, не вошедшие в систему Нацпроектов. 
Так формируется очередь из проектов (или так называемый 
подвал проектов), которые могут быть реализованы в 
будущем. 
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Рисунок 1 – Система Нацпроектов в Российской Федерации и ал-
горитмы постоянного мониторинга и замены не исполняющихся 
проектов

Важнейшим свойством системы Нацпроектов является её 
динамичность. Для этого регулярно будет проводиться мо-
ниторинг, и в случае отклонения, недостижения плановых 
показателей часть проектов может быть исключена из си-
стемы Нацпроектов (процесс, обозначенный на рис. 1 крас-
ной стрелкой, направленной вниз). Следующим шагом могут 
подниматься проекты из «подвала» и включаться в систему 
Нацпроектов. Это возможно как в случае исключения ка-
ких-то проектов до 2024 года, так и в случае продолжения 
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развития через Нацпроекты после 2024 года (процесс, обо-
значенный на рис. 1 зелёной стрелкой, направленной вверх). 

Сбор в единую систему оценки и мониторинга большого 
числа разнообразных проектов, которые стоят в очереди, 
чтобы войти в систему Нацпроектов позволяет запустить в 
действие правило дефицитного ресурса, который тем эф-
фективнее используется, чем его меньше. В качестве дефи-
цитного ресурса здесь выступают федеральные бюджетные 
средства. Это абсолютная противоположность принципа 
«освоить во что бы то ни стало», когда выделяется гаранти-
рованный объём федерального финансирования, который 
нужно полностью потратить, иначе финансирование урежут. 
Главным негативным последствием освоения денег «любой 
ценой» и системы госзаказа, построенной на этом принци-
пе, являются «недострои» и покупка и создание «про запас» 
того, что, в сущности, не нужно. Поэтому можно выделить 
ключевой принцип для отбора проектов в систему Нацпро-
ектов, который сформулировал глава Удмуртской Республи-
ки А. Бречалов: понять «зачем и для кого» формируется этот 
проект? [3].

Многими отмечается, что для достижения больших целей 
Нацпроектов нужны нестандартные подходы. Однако мне-
ния и анализ практики показывает, что сложности кроются 
в проблеме согласования и увязывания взаимных интересов 
и выработки механизмов, с помощью которых это возмож-
но было бы сделать. Действительно, в 2000-е годы в Рос-
сии сложился приоритет национальных целей, когда для 
решения задач общегосударственного уровня подчинялись 
любые интересы более низких уровней управления (регио-
нальных и муниципальных). С одной стороны, это, несомнен-
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но, позволило преодолеть кризис в России, быстро нарас-
тить экономический потенциал государства, но, с другой 
стороны, привело к ослаблению стимулов и нивелированию 
факторов регионального и местного развития. Следствием 
стало нарастание внутри- и межрегиональных диспропор-
ций социально-экономического развития. Сейчас, чтобы 
решить задачи исключительно быстрого роста и развития, 
нужно собрать воедино усилия всего общества, а для это-
го необходимо научиться согласовывать и учитывать инте-
ресы всех сторон. То есть можно выделить два возможных 
пути решения задач Нацпроектов. Первый – масштабный и 
быстрый рост за счёт крупных проектов на базе националь-
ных отраслевых игроков, но безотносительно регионального 
развития. То есть продолжение уже сложившейся практики. 
Второй –  кропотливая работа по включению всех граждан и 
территорий в процесс социально-экономического развития 
через Нацпроекты, следствием которой станет распыление 
всех положительных эффектов и реальное доведение роста 
и благополучия до всех. Отсюда встаёт вопрос: как привлечь 
широкие слои населения, малый и средний бизнес в процесс 
реализации Нацпроектов? В этом отношении ответ на во-
прос, зачем и для кого реализуется проект, позволяет осуще-
ствить преломление целей общегосударственных проектов 
на более низкий уровень управления и связать их с потенци-
алом региона.

Может показаться, что учёт интересов населения и широкое 
общественное вовлечение однозначно невыгодно, то есть 
само по себе не является эффективным путём, так как при 
этом происходит сокращение прибыльности крупнейших 
проектов. Однако развитие на уровне населения и локальных 
небольших экономик необходимо как базис, который может 
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обеспечить масштабные импульсы развития. В отсутствие 
такого развития на более низком уровне все крупнейшие 
проекты окажутся нереализуемыми и ограниченными в сво-
ём росте. Поэтому наиболее эффективным в долгосрочном 
отношении и в отношении наибольшей устойчивости явля-
ется развитие и достижение целей Нацпроектов с широким 
вовлечением населения и всех территорий страны.

Для внедрения интересов местных сообществ в Нацпро-
екты необходима поддерживающая работа региональных 
властей. Главными задачами региона в этом случае явля-
ются максимально полная работа над региональным зако-
нодательством, которое позволит реализовать инициативы 
местных и региональных сообществ быстро и на законных 
основаниях, и работа с федеральными властями для обе-
спечения поддержки реализации проектов. Можно сказать, 
что сутью работы региональных администраций как раз яв-
ляется согласование взаимных задач и интересов региона, 
федеральной власти и выгодоприобретателей на местах. В 
качестве примера такой работы можно привести проект из 
Новгородской области, когда был создан кооператив произ-
водителей семенного картофеля высочайшего уровня. Это 
объединение при поддержке региональных властей смогло 
получить финансирование от Министерства сельского хозяй-
ства на строительство перерабатывающего комплекса, кото-
рый никогда бы не возник, если бы региональные власти не 
стремились найти решение и отстоять местные интересы в 
федеральном министерстве [1].

В стремлении к более полному включению регионов в про-
цесс реализации Нацпроектов федеральные власти отказа-
лись от заявительного принципа получения инвестиций для 
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регионов, который можно выразить фразой: «Дайте нашему 
региону федеральные инвестиции, а мы привлечём част-
ные инвестиции». На примере Новгородской области вид-
но, что принципы изменились. При наличии ответственных 
исполнителей и интересантов, региональных или частных 
инвестиций, возможно привлечение дополнительного феде-
рального инвестирования. То есть для регионов существует 
возможность формировать перспективу своего развития че-
рез систему Нацпроектов. Для этого всеми министерствами 
проводятся широкие консультации, более того, открытая ме-
тодика оценки проектов позволяет оценить позиции проекта 
и легко понять, по каким аспектам региону нужно усиливать 
его. Инициативность региональной власти по привлечению 
внебюджетных средств стимулируется также через обяза-
тельный критерий соотношения привлечённых и бюджет-
ных средств, который является важным элементом методи-
ки оценки проектов. Таким образом, регионы могут сделать 
свои проекты, которые пока не попали в систему Нацпроек-
тов, первыми в очереди в «подвале проектов» и обеспечить 
их реализацию ещё до 2024 года (в случае выпадения из си-
стемы других проектов).

Некоторое время назад сформировался образ государства, 
как некоторого «токсичного» инвестиционного партнёра, что 
было связано с тем, что заработанные частными компаниями 
деньги надолго замораживались, требовалось в разы больше 
подтвердительной документации и проч. Однако приори-
тетные цели Нацпроектов требуют быстрых и эффективных 
действий, повышения взаимного интереса и доверия. То есть 
начинает формироваться образ государства, как хорошего 
партнёра, а не проблемного разового заказчика. Такой рост 
взаимного доверия, с одной стороны, повышает персональ-
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ную ответственность региональной и муниципальной вла-
сти, а, с другой стороны, иногда ставит частного инвестора 
в рискованное и зависимое положение, поскольку нередки 
случаи, когда при смене главы региона, приходит новая ко-
манда управленцев и сворачивает проекты, которые реали-
зовались предшественником. Для инвесторов это означает 
потерю времени и денег. Такая зависимость – основное пре-
пятствие для привлечения частных инвестиций в регионы на 
долгий срок 10–15–20 лет, что исключительно важно для 
инфраструктурных проектов. Сейчас в Новосибирской обла-
сти найдено решение, которое заключается в согласовании 
всех проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП) 
на уровне Законодательного собрания региона, которое за-
щищает частных партнёров от неисполнения перспектив-
ных обязательств региона перед ними. Более того, сама си-
стема ГЧП связана с привлечением частных денег, платных 
кредитов, коммерческой инициативы инвесторов и в целом 
большого количества заинтересованных сторон (тех, кто на-
зывается выгодоприобретателями или стейкхолдерами), и 
это дополнительно усиливает взаимную ответственность, 
контроль и направленность на эффективную реализацию 
проектов.

Другой сложностью при реализации любых инвестицион-
ных проектов даже государственных федеральных и тем 
более проектов государственно-частного партнёрства яв-
ляется риск социального протеста и противостояние мест-
ного населения реализации какого-то проекта. Это весьма 
актуально для инфраструктурных и промышленных про-
ектов, поскольку возникают ситуации, когда отчуждается 
часть территориа льного или регионального потенциала 
(как минимум в виде земли), которая будет использоваться 
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в интересах других агентов (расположенных не только вне 
данной территории (муниципалитета), но и часто вне регио-
на). Противостояние проекту со стороны местного сообще-
ства заключается в понимании населением того факта, что 
население муниципалитета не получает выгод, а часто бо-
лее того, получает отрицательные эффекты. Действительно 
существует проблема, что создаваемая инфраструктура не 
приносит никакой экономической отдачи местности, где она 
расположена [4]. Это характерно для энергетической, транс-
портной инфраструктуры в периферийных территориях. И в 
этом отношении понятно возмущение народа против про-
ектов, которые не сулят никакого развития территории, на 
которой они намерены расположиться. Возникает ситуация, 
когда социальное развитие входит в противоречие с разви-
тием экономическим. Естественно, что инструментом снятия 
такого противостояния на региональном и местном уровне 
является широкое общественное обсуждение и согласова-
ние интересов развития местного сообщества, региона и 
страны в целом. На федеральном уровне основой для при-
нятия населением всех Нацпроектов является увязывание их 
целей и стратегических планов регионов (с формированием 
возможностей развития для всех муниципалитетов). Важно 
согласовывать с целями Нацпроектов Стратегии простран-
ственного развития, Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры регионов, Программы про-
мышленного и технологического развития страны и регио-
нов [5]. Одним из инструментов снятия таких противоречий 
между населением, властями разных уровней и частным ин-
вестором является, например, проект «500/10 000», реализу-
емый в Белгородской области. В его основе лежит важный 
принцип, что малый и средний бизнес (МСБ) на то и малый, 
что сам по себе, без административной, финансовой под-
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держки не может развиваться. Проект предполагает инициа-
тиву крупных предприятий области по созданию 500 мелких 
промышленных производств (с общей занятостью в 10 000 
человек) в сельской местности региона. При этом взаимный 
интерес оказался так велик, что за 2018 год программа была 
выполнена на 50% и в 2019 году планируется её перевы-
полнение. Данный проект является очень актуальным для 
абсолютного большинства регионов России, где характер-
но усиление и концентрация экономического потенциала в 
региональном центре и превращение в экономическую пу-
стыню периферии региона, которая «лежит в депрессии» [4]. 
Одним из первичных проявлений такого состояния являются 
проблемы с занятостью и отток населения. Проект, реали-
зованный в Белгородской области, был направлен на сгла-
живание противоречий развития между центром региона и 
остальной его территорией. В нём воплотились все главные 
принципы, которые оглашались президентом В. В. Путиным 
и легли в основу формирования Нацпроектов – это взаимная 
заинтересованность и доверие, а также направление имею-
щегося потенциала для решения важных жизненных вопро-
сов. Подобная ориентация проектов позволяет реализовы-
вать мощные синергетические эффекты и реально улучшать 
жизнь населения.

Несомненно, большое значение для эффективного и бы-
строго достижения целей Нацпроектов несёт опыт обмена 
и распространения успешных проектов из разных регионов. 
В России Агентство Стратегических Инициатив (АСИ) высту-
пает в роли накопителя и распространителя лучших практик 
(существует Магазин верных решений или Смартека [2]). Для 
межрегионального транслирования лучших практик клю-
чевыми являются так называемые «коробочные решения», 
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продуманные, увязанные по законодательству решения, ко-
торые реализовались в каком-то регионе. Но здесь важно 
обратить внимание, что для успешного внедрения практик 
из другого региона большое значение имеет учёт межрегио-
нальных различий социально-экономических условий. И 
здесь опять встаёт вопрос: зачем и для кого будет реализо-
вываться проект в новом регионе? Для адекватного ответа 
в регионах нужна серьёзная информационно-аналитическая 
работа с территориями и муниципалитетами. В этом смыс-
ле стоит согласиться с мнением, что коробочное решение 
является решением упрощённым [1]. И важнейшей задачей, 
которая появляется при решении реализовывать проект из 
другого региона – это сверка условий реализации, перспек-
тивных результатов проекта, которые могут получиться на 
новой почве. Для такой работы может привлекаться и АСИ, 
и других агенты. Однако, гораздо большую роль в этом про-
цессе приобретают структурные подразделения исполни-
тельной власти регионов – экономические и прогнозные 
отделы, организации научной сферы, специализирующиеся 
на региональном развитии, так как они обладают гораздо бо-
лее полной и конкретной информацией, системным знанием 
о регионе. Очевидно и признанно, что в настоящий момент 
информация о территориях бедна и не отражает всей полно-
ты социально-экономических условий, поэтому для коррект-
ной работы в этом направлении достижения целей Нацпро-
ектов, конечно же, необходимо усовершенствовать систему 
региональной и территориальной информации [6].

Именно такая работа по адаптации проектов к разным реги-
онам позволит Магазину верных решений превратиться из 
библиотеки в часть управленческой системы. При понима-
нии наиболее вероятных последствий при реализации ме-
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роприятий возможно по-разному позиционировать и струк-
турировать проекты. В одном случае мероприятие может 
стать драйвером, за счёт выгод и прибыли которого удастся 
решить другие менее прибыльные, но социально значимые 
мероприятия. В другом регионе может оказаться, что для 
реализации этого же мероприятия нужен драйвер. Чтобы 
понимать, какое мероприятие, в каком регионе может стать 
драйвером и обеспечить реализацию других менее при-
быльных, необходима большая затратная прединвестици-
онная стадия, которая также сопряжена с пониманием усло-
вий, в которых реализуются проекты и мероприятия. То есть 
сочетание различных мероприятий в одном проекте может 
обеспечивать переток средств и тем самым повышать реа-
лизуемость проектов в различных социально-экономических 
условиях, обеспечивая внедрение ранее недоступных техно-
логий и решений.

Эта работа является основой для выработки механизмов по-
вторного применения проектов. Она должна в первую оче-
редь концентрироваться на учёте региональных особенно-
стей, которые могут сильно как увеличить, так и уменьшить 
выгоды при переносе успешных проектов из других регио-
нов. Эта актуализация – есть важный фактор масштабирова-
ния и тиражирования успешного опыта.

Важность такого понимания продиктована тем, что сейчас 
перед Россией стоит перспектива создания очень большого 
комплекса инфраструктуры цифровизации (системы опти-
ко-волоконных кабелей и базовых станций (вышек сотовой 
связи) для всеобщего доступа к широкополосному Интерне-
ту, системы центров хранения и обработки данных, для ра-
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боты масштабных информационных систем типа госуслуги). 
Это предполагает колоссальные инвестиции, и основные 
опасения заключаются в том, чтобы огромные инвестиции 
окупились ростом экономики, а не стали ещё одним эле-
ментом социальной среды, который должен обеспечиваться 
государством, но при этом совсем не вовлечён в хозяйствен-
ные и производственно-экономические процессы. То есть 
как в ситуации с дорогами, о которых упоминалось выше. 
Автомобильные дороги на периферии многих регионов ис-
пользуется только для нужд населения, так как рядом с этим 
населением нет производств и экономической деятельности. 
И поддержка требуемого состояния дорог является социаль-
ной нагрузкой, но не позволяет стимулировать рост эконо-
мики. Осознание влияния специфических условий регионов 
и их учёт при реализации любых проектов есть важное ус-
ловие для вовлечения большого экономического потенциала 
(населения, инфраструктуры) в хозяйственную деятельность. 
И на этой основе осуществление качественного рывка в раз-
витии, который является главной целью нацпроектов.

Среди проблем следует отметить то, что существует раз-
рыв во мнениях о том, что же есть это социально-экономи-
ческое развитие. Так главы регионов чаще всего обращают 
внимание на важность формирования трудовой среды, как 
важнейшего элемента социально-экономического развития. 
И учитывая тот широкий отклик, который такие проекты на-
ходят в регионах, это действительно важнейший для насе-
ления вопрос. С другой стороны, федеральное руководство 
основу социально-экономического развития видит больше в 
социальных проектах, в том смысле, что приоритетным для 
населения является высокое качество услуг в сфере образо-
вания, ЖКХ, здравоохранении [1].
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Однако и элемент труда является столь же существенным 
для населения. Его исключительное значение в том, что 
именно через труд осуществляется связь социальной и 
экономической сфер. Реализованная пенсионная реформа 
и реакция отдельных категорий населения на неё показали 
проблемы сферы труда. Примечательно, что в советский 
период люди стремились до последней возможности избе-
гать пенсии, при том, что её размер был весьма достойным. 
Сейчас ситуация иная: молодые люди, ещё не вошедшие в 
«профессиональную силу», уже не хотят реализовывать свои 
социаль ные, профессиональные возможности, при том, что 
все сходятся во мнении, что на пенсию прожить проблема-
тично. Эта сложность и неблагоприятность трудовых и пред-
принимательских условий на периферийных территориях, по 
нашему мнению, один из важнейших факторов отсутствия 
интереса населения к предпринимательской деятельности. 
Поэтому кажутся очень актуальными усилия по формиро-
ванию привлекательной предпринимательской и трудовой 
среды для регионов и периферийных территорий, которые 
испытывают серьезные проблемы в этой сфере. Причём в 
первую очередь речь должна идти о промышленном и циф-
ровом преображении сельских территорий. И здесь вновь 
встаёт вопрос о том векторе, через который будут дости-
гаться цели Нацпроектов, если речь идёт о доверительной 
и ответственной деятельности самых широких слоёв насе-
ления, то, несомненно, необходимо понимание, что труд на 
местах исключительно важен, и он должен быть одним из 
основных объектов преобразований.
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