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Словосочетание «национальные проекты» как одна из форм управления со-
циально-экономическими процессами вошло в обиход в начале нулевых годов. 
В практике государственного управления различных стран национальные про-
екты, как комплексные общенациональные программы развития тех или иных 
отраслей, используются уже давно. Такая практика решения проблем относится 
к тем направлениям, которые требуют большого государственного участия [1]. 
Прежде всего это касается социально значимых отраслей, требующих поддерж-
ки для выхода из кризисного состояния, или отраслей, потенциально формиру-
ющих лидирующее положение страны на мировых рынках, в мировых рейтингах.

В России в 2006 г. на период до 2010 г. были сформированы четыре нац-
проекта: «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», 
«Образование» и «Развитие агропромышленного комплекса (АПК)» [2]. Хотя 
по итогам их реализации не все плановые показатели были достигнуты, но в це-
лом эта форма управления развитием показала свою эффективность, и про-
ектный подход к решению такого рода общенациональных задач стал в Рос-
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сии доминирующим. Так, Совет по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (создан в 2016 г.) утвердил 11 основных направлений стратегическо-
го развития страны с целевыми ориентирами на период до 2018 и до 2025 гг. 
В 2017 г. на реализацию приоритетных проектов было выделено 177 млрд руб., 
а в 2018 г. — 168 млрд руб. Президент России 7 мая 2018 г. подписал указ «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Для реализации этого указа на период с 2019 по 2024 гг. 
Правительством были разработаны и приняты 13 национальных проектов фе-
дерального масштаба по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Ком-
фортная среда для жизни» и «Экономический рост». Плановый объем финан-
сирования на весь период реализации составил 25725,3 млрд руб.

В феврале 2019 г. распоряжением правительства была утверждена страте-
гия пространственного развития России на период до 2025 г. Термин «про-
странственное развитие» в ее контексте предполагает совершенствование 
системы расселения и территориальной организации экономики за счет эф-
фективной государственной политики регионального развития. Националь-
ные проекты изначально были синхронизированы со стратегией простран-
ственного развития России — в 2019 г. произошла фактическая интеграция 
стратегии пространственного развития и национальных проектов в единый 
комплекс регламентирующих документов. Основное предназначение нацио-
нальных проектов состояло в том, чтобы, используя возможности проектной 
формы управления, вывести регионы страны на более высокий уровень раз-
вития, рационально и целенаправленно используя выделенные федеральным 
и региональными бюджетами финансовые ресурсы. При этом реально суще-
ствующую специфику каждого региона предложено учитывать за счет регио-
нальной составляющей финансирования национальных проектов.

Совершенно очевидно, что вопросы социального, экономического и по-
литического развития необходимо рассматривать для каждого региона в их 
взаимосвязи и с учетом конкретной региональной специфики. Каждый из ре-
гионов имеет свои особенности, определяющие его сегодняшнее состояние 
и перспективы развития в будущем. В качестве некоторого интегрального по-
казателя, отражающего всю совокупность социальных, экономических и по-
литических аспектов жизни, можно использовать новый и простой подход 
к измерению качества жизни населения созданный Международным инсти-
тутом прикладного системного анализа, получившим название Индикатор 
человеческой жизни (ИЧЖ, Human Life Indicator) [3]. Этот индикатор, от-
ражая качество жизни, выражается в годах, как и ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении. Его отличие от индекса развития человеческого 
потенциала (ИРЧП) заключается в том, что он учитывает не только среднее 
значение продолжительности жизни, но и неравенство в показателе дожи-
тия. Значения этого показателя и ряда других важных демографических ин-
дикаторов для регионов Уральского федерального округа в 2018 году (факт) 
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и 2050 году (прогноз Международного института прикладного системного 
анализа [4]) представлены в табл.

Таблица 

Демографические показатели регионов России и УрФО 

Показатели Числен-
ность насе-

ления 

Числен-
ность насе-

ления 

Числен-
ность насе-
ления без 
миграции

Число 
рождений 

на жен-
щину

Индика-
тор чело-
веческой 

жизни
Учетный период, год 2018 2050 2050 2017 2017
Российская Федерация, чел. 146880 137360 131218 1,62 67,7
Курганская область, чел. 846 488 730 1,88 65,9
Свердловская область, чел. 4325 3808 3851 1,76 66,3
ХМАО, чел. 1655 1756 1757 1,88 69,4
ЯНАО, чел. 539 578 601 1,95 68,2
Тюменская область  
(без НАО), чел.

1499 2118 1451 1,88 67,4

Челябинская область, чел. 3493 3159 3041 1,61 66,1

По прогнозу до 2050 года численность населения вырастет в трех регионах: 
в Тюменской области, а также в автономных округах ХМАО и ЯНАО. В осталь-
ных регионах УрФО численность населения может сократиться. Что касает-
ся миграционных процессов, то положительное сальдо в периоде до 2050 года 
по данному прогнозу имеют только Свердловская область — 214 человек и Тю-
менская область — 15587 человек, а по всей России миграционный прирост 
составит 211878 человек. Предполагаемая динамика численности населения 
и интенсивность миграционных процессов во многом говорят о весьма замет-
ной социально-экономической картине в тех или иных регионах. Это обстоя-
тельство еще раз свидетельствует о том, что применительно к регионам каждый 
из национальных проектов должен иметь свою специфику как в части финан-
сирования, так и в части содержания решаемых проблем.

Если следовать этой логике, то и региональные власти в задачах анализа, 
принятия управленческих решений и планирования региональных нацио-
нальных проектов должны выйти на уровень входящих в состав региона му-
ниципальных образований и городских округов. При этом каждый из них, 
как и регионы России, имеет собственную уникальную специфику по при-
родно-климатическим характеристикам, уровню развития экономики, де-
мографическому состоянию, состоянию социальной сферы, а также уровню 
вовлеченности населения в решение конкретных проблем местного уровня. 
Все эти особенности, безусловно, необходимо учитывать в разработке и ре-
ализации национальных проектов регионального уровня и стратегии про-
странственного развития регионов.

Трансляция национальных проектов на региональный уровень, а также уро-
вень городских округов и муниципалитетов требует выполнения анализа со-
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циально-экономического состояния этих территорий. И здесь разработчики 
реальных проектов практически сразу же, как только выходят на уровень де-
тальной проработки, сталкиваются с рядом серьезных, иногда трудноразреши-
мых проблем. Первая и, пожалуй, самая важная из них, — это качество стати-
стики, отражающей состояние дел в муниципальных образованиях и городских 
округах. Структура формируемой базы статистических данных не обеспечивает 
необходимой полноты информации для проведения такого анализа, к тому же 
появление этих данных запаздывает настолько, что зачастую они теряют свою 
актуальность. В связи с этим следует сказать, что в теории и практике управ-
ления хорошо известен принцип: точность и качество принимаемых решений 
не может быть выше точности и качества используемой для этого информации 
об объекте управления. Ошибки в составе и объеме исходных данных неизбеж-
но порождают ошибки в принятии управленческих решений и в планирова-
нии. Реформа основ и принципов формирования государственной статисти-
ки в России требует серьезной модификации для приведения ее в соответствие 
с требованиями корректного и оперативного решения управленческих задач.

Тем не менее даже в условиях ограниченного объема информации и ее про-
блемного качества мы должны уже сегодня искать разумные подходы в поисках 
реально возможной интеграции стратегии пространственного развития и наци-
ональных проектов применительно к регионам и отдельным муниципалитета, 
понимая при этом, что полученные результаты и выводы не обладают необхо-
димой полнотой и точностью. В большей мере это выработка и представле-
ние возможного подхода к решению таких сложноструктурированных задач. 
Именно этим вопросам и посвящено исследование, выполненное в лаборато-
рии моделей пространственного развития Челябинского филиала РАНХиГС.
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