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В 2018 году во время своего послания Федеральному Собранию Президент РФ анонси-
ровал совершенно новые инструменты для достижения экономического роста и прорывно-
го развития Российской Федерации - национальные проекты, достижение целей которых
планировалось осуществить к 2024 году, в рамках которых было выделено 12 основных
национальных целей развития. В 2020 году Президент РФ выпустил новый указ: Указ
Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года", согласно которому были выделены 5 основных национальных
целей развития (далее - национальные проекты), основными из которых являются циф-
ровая трансформация, сохранение населения, здоровья, и благополучия людей и другие.
Национальные проекты должны послужить основой не только экономического и социаль-
ного развития страны, но и решения системных и давно существующих проблем.

Счетная палата Российской Федерации (далее - Счетная палата) ежегодно проводит
оценку эффективности национальных проектов в целом, а также по отдельным проектам
с выделением проблем при их реализации, а также рекомендаций по решению данных
проблем. Национальные проекты реализуются уже 2 года и поэтому выделились опреде-
ленные системные недостатки, связанные с тем, что по многим национальным проектам
отсутствуют четкие критерии, управленческие кадры не подготовлены к работе с такими
социально значимыми мероприятиями, а также недостаточный уровень финансирования
проектов со стороны региональных бюджетов, а также внебюджетных источников. Кро-
ме этого, «пандемия короновируса» оказала серьезное влияние на экономику страны, что
может повлечь за собой и ухудшение имеющихся проблем при реализации национальных
проектов.

Актуальность исследования связана с тем, что расходы бюджетов бюджетной системы
на национальные проекты составляют достаточно большой объем бюджетных средств,
поэтому важно проводить оценку эффективности вложенных средств с целью определения
экономичности, продуктивности и результативности.

Основной целью исследования является анализ национальных проектов с точки зрения
оценки эффективности вложенных средств, а также выявление проблем при их реализа-
ции и рисков, в основном связанных с недостижением целевых показателей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. дать определение национального проекта и выделить его роль для социально-

экономического развития страны;
2. рассмотреть методику оценки эффективности национальных проектов;
3. проанализировать эффективность реализации национальных проектов на основе

заключения Счетной палаты;
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4. выявить системные проблемы и недостатки при реализации национальных про-
ектов;

5. определить риски, которые влияют на достижение целевых показателей нацио-
нальных проектов.

В рамках проведенного исследования был сформулирован ряд выводов:
· В рамках оценки эффективности национальных проектов до сих пор не сформи-

рована единая методология, позволяющая оценить эффект от реализации мероприятий;
· Основными проблемами является то, что до конца не сформирована система

управления национальными проектами, по многим показателям отсутствуют общеприня-
тые методики расчета, что не дает возможность в полной мере оценить эффективность
вложенных средств, также отсутствует координация между отдельными национальными
проектами

· Важной системной проблемой является то, что национальные проекты сфор-
мированы до 2030 года, то есть на 10 лет, а бюджеты бюджетной системы планируются
исключительно на 3 года, в результате, в связи с отсутствием гарантий финансового обес-
печения реализации проектов, появляются риски недостижения поставленных целей.

· Немаловажным риском является финансовый риск, связанный с недополучением
финансирования со стороны региональных бюджетов, нарушения сроков предоставления
бюджетных средств, а также неопределенность в объеме внебюджетных источников.
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