
XXI экспертная сессия Координационного клуба  
Вольного экономического общества России 

«Национальные проекты социальной политики:  
как реализовать приоритеты?» 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

Национальные проекты, предусмотренные в Указе Президента России от 8 

мая 2018 г. № 204, в части социальной политики целом отвечают на вызовы, 

стоящие перед страной в этой сфере. Вместе с тем, для достижения преду-

смотренных проектами социальных целей, направленности социальной поли-

тики на решение сформулированной в Указе главной задачи - осуществления 

прорывного технологического и социально-экономического развития страны 

необходимо осуществление ряда принципиальных мер. 

1. Необходим комплексный план (программа, особый национальный про-

ект), направленный на преодоление доходной бедности. Сохранение ее ны-

нешнего уровня в принципе не позволит решить задачи по развитию нацио-

нального человеческого потенциала, что является важнейшим условием ин-

новационного технологического развития экономики. 

Вместе с тем, принятый (апрель, 2019 г.) сценарный прогноз Минэконом-

развития России предусматривает, что к 2024 г. реальные располагаемые де-

нежные доходы населения лишь на 3 % превысят их уровень 2013 г. В этих 

условиях невозможно предусмотренное Указом двукратное по сравнению с 

2018 г. сокращение доли населения с доходами ниже установленного прожи-

точного минимума (6,6 %). 

Справочно: в 2013 г. 10,8 % населения получало доходы ниже установлен-

ного прожиточного минимума. 

Одновременно необходима программа преодоления сложившегося избы-

точного доходного неравенства. 

2. Необходим пересмотр подхода к сферам здравоохранения, образования 

и культуры. Отнесение этих видов деятельности к сфере услуг неизбежно по-
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рождает их избыточную коммерциализацию, что противоречит их главной 

задаче - развитие национального человеческого потенциала. 

3. Следует еще раз вернуться к приоритетам в здравоохранении.  

Прежде всего – охрана здоровья детей 

 Справочно: по данным Минздрава, у нас 85 % школьников практически 

здоровы, в то время как по данным Роспотребнадзора 60 % школьников 

имеют проблемы со здоровьем.  

Во-вторых, если на борьбу с онкологическими заболеваниями предусмат-

ривается 56 % средств, выделяемых по проекту «Здравоохранение», то на 

сердечно-сосудистые заболевания, которые являются основной причиной 

смерти лиц среднего возраста выделено около 5 %. 

 В-третьих, вообще не рассматривается проблема предотвращения само-

убийств, хотя их количество сопоставимо с общим количеством, погибаю-

щих в ДТП, а также железнодорожных и авиационных катастрофах. 

Все это вместе крайне важно для достижения предусмотренного увеличе-

ния продолжительности жизни. 

4. В проекте «Образование» необходимо еще раз вернуться к проблеме 

обеспеченности общеобразовательных школ педагогическими кадрами. 

Справочно: по данным ОНФ 44% учителей заявили, что у них в школах не 

хватает математиков, 39% – учителей иностранного языка, 30% – учите-

лей литературы и русского языка, 26% – учителей начальных классов. При 

этом количество учителей, работающих на две ставки, по данным РАН-

ХиГС, увеличилось за год с 7 до 14%. 

5. Снижающийся с 2015 г. ввод в действие размер общей площади жилых 

помещений, видимо, требует пересмотра системы и объемов финансирова-

ния, предусмотренных нацпроектом «Жилье и городская среда».   

6. В проекте «Производительность труда и поддержка занятости» необхо-

димо определить количественные параметры занятости, которые в настоящее 

время отсутствуют. 
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7. В рамках проекта «Демография» необходимо предусмотреть программу 

по миграции, становящейся в сложившихся условиях важнейшим фактором 

преодоления сокращения численности населения. 
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