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TERRITORIAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION  
OF THE NATIONAL PROJECT “EDUCATION”

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика
08.00.05 — Economics and management of national economy

В статье представлены результаты анализа реализа-
ции национального проекта «Образование» в отдельных 
субъектах Российской Федерации. Конкретизировано, что 
нацпроект ориентирован как на достижение националь-
ных целей и задач России, важнейшей из которых является 
достижение конкурентоспособности, так и на создание 
условий для развития региональных систем образования 
как фактора обеспечения устойчивой позитивной соци-
ально-экономической динамики территорий. Приведены 
количественные данные за 2019—2020 гг., характеризую-
щие позитивные тенденции в реализации нацпроекта, за-
ключающиеся в увеличении количества новых школ, созда-
нии центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста», установлении высокотехнологичного оборудова-
ния для реализации основных и дополнительных образо-
вательных программ и т. д. Отмечены изменения в реги-
ональных образовательных системах, обеспечивающие их 
инновационный характер развития, в частности создание 
университетских центров высокого мирового уровня. Сде-
лано предположение, что результативной трансформа-
ции количественных результатов реализации нацпроекта  

в качественные будет способствовать построение систе-
мы управления национальными проектами на принципах 
стратегического планирования. Показана дифференциация 
в размере субсидий, выделяемых из федерального бюджета 
российским регионам на реализацию национального проек-
та. В частности, приведены статистические данные по 
Республике Башкортостан, Алтайскому краю и Республике 
Бурятии по объему выделенных субсидий и направлениям их 
использования в рамках реализации национального проек-
та. Аргументировано, что высокая дифференциация субъ-
ектов Российской Федерации по уровню социально-эконо-
мического развития должна быть учтена при разработке 
механизмов оценки реализации нацпроекта. Обоснована не-
обходимость применения индивидуального подхода во взаи-
моотношениях между федеральным центром и регионами 
с целью повышения эффективности реализации националь-
ного проекта «Образование» в регионах. 

The article presents the results of the analysis of the imple-
mentation of the national project “Education” in individual 
constituent entities of the Russian Federation. It is specified 
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that the national project is focused both on achieving national 
goals and objectives of Russia, the most important of which is 
the achievement of competitiveness, and on creating conditions 
for the development of regional education systems as a factor in 
ensuring sustainable positive socio-economic dynamics of ter-
ritories. The quantitative data for 2019—2020 are presented, 
characterizing the positive trends in the implementation of the 
national project, consisting in an increase in the number of new 
schools, the creation of centers for digital and humanitarian 
profiles “Growth Point”, the installation of high-tech equip-
ment for the implementation of basic and additional education-
al programs, etc. Changes in regional educational systems are 
noted, ensuring their innovative nature of development, in par-
ticular, the creation of university centers of a high world level. 
It has been suggested that the effective transformation of the 
quantitative results of the implementation of the national project 
into qualitative ones will be facilitated by the construction of a 
national project management system on the principles of stra-
tegic planning. The differentiation in the amount of subsidies 
allocated from the federal budget to the Russian regions for the 
implementation of the national project is shown. In particular, 
statistical data are provided for Bashkortostan, Altai Territory 
and Buryatia on the volume of allocated subsidies and the di-
rections of their use within the framework of the national proj-
ect. It is argued that the high differentiation of the constituent 
entities of the Russian Federation in terms of the level of so-
cio-economic development should be taken into account when 
developing mechanisms for assessing the implementation of the 
national project. The necessity of using an individual approach 
in relations between the federal center and the regions in order 
to increase the efficiency of the implementation of the national 
project “Education” in the regions is substantiated.

Ключевые слова: национальный проект, образование, 
территориальное развитие, социально-экономическое 
развитие, регион, стратегическое планирование, диффе-
ренциация, принцип федерализма, сравнительный анализ, 
финансирование.

Keywords: national project, education, territorial develop-
ment, socio-economic development, region, strategic planning, 
differentiation, the principle of federalism, comparative analy-
sis, financing.

Введение
Актуальность. В 2014 г. в России инициированы 

12 национальных проектов по ключевым направлениям 
экономического и социального развития страны [1], пред-
ставляющие собой инструменты реализации проектного 
подхода в системе государственного управления. Наци-
ональные проекты разработаны в целях обеспечения ус-
ловий прорывного научно-технологического и социаль-
но-экономического развития Российской Федерации, их 
основными результатами должны стать: позитивная дина-
мика численности населения, повышение уровня и улуч-
шение условий его жизнедеятельности, предоставление 
возможностей для самореализации и раскрытия талантов 
каждого жителя страны. 

Не умаляя значимости каждого из национальных про-
ектов, в качестве объекта исследования нами выбран 
проект «Образование». Разработка национального про-
екта призвана обеспечить достижение целей глобаль-
ной конкурентоспособности российского образования 

и воспитания гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности [2]. Тем самым реализация проекта 
формирует фундамент достижения национальных целей 
развития Российской Федерации до 2030 г. посредством 
предоставления гарантий доступа населения, независимо 
от места проживания, к качественному образованию.

Изученность проблемы. Зарубежными и россий-
скими исследователями [3, с. 298—317; 4, с. 191—203;  
5, с. 60—85; 6, с. 107—147; 7, с. 9—15] доказано, что 
низкий уровень образования и его невысокое качество 
создают угрозы устойчивой социально-экономической 
динамике государства, выступают фактором усиления 
неравенства в возможностях населения, прежде всего  
в пространственном аспекте, негативно сказываются на 
социальной стабильности в обществе. Способность Рос-
сии создать на государственном уровне эффективные ме-
ханизмы противодействия указанным проблемам является 
значимым фактором, определяющим потенциал преодоле-
ния кризисных тенденций в экономике.

Целесообразность разработки темы. На наш взгляд, 
актуальной, но недостаточно изученной проблемой являет-
ся исследование особенностей и выявление специфики реа-
лизации национального проекта «Образование» в террито-
риальном аспекте. В этой связи нами предпринята попытка 
анализа опыта его реализации на уровне отдельных субъек-
тов Российской Федерации. 

Целью исследования является выявление теоретиче-
ских закономерностей и формирование практических реко-
мендаций, обеспечивающих результативность реализации 
национального проекта «Образование». 

Задачи исследования: 1) анализ научных подходов  
к оценке реализации национальных проектов в Рос-
сийской Федерации; 2) оценка тенденций в реализа-
ции нацпроекта «Образование» в регионах России  
в 2019—2020 гг.; 3) выработка рекомендаций по разви-
тию системы оценки реализации национальных проектов  
в Российской Федерации.

Научная новизна состоит в теоретическом обоснова-
нии необходимости учета при формировании механизмов 
оценки реализации нацпроекта «Образование» территори-
ального аспекта, что обусловлено высокой дифференциа-
цией субъектов Российской Федерации по уровню социаль-
но-экономического развития.

Теоретическая значимость заключается в анализе 
итогов реализации нацпроекта «Образование» в регионах 
России в 2019—2020 гг. и обосновании необходимости по-
строения системы управления национальными проектами 
на принципах стратегического планирования.

Практическая значимость состоит в возможности ис-
пользования выводов и заключений, представленных в ста-
тье, для развития механизмов оценки национальных проек-
тов в Российской Федерации, что будет способствовать их 
более результативной реализации на национальном и реги-
ональном уровне.

Основная часть
Методология. Исследование основано на ключевых 

положениях методологии сравнительного анализа, по-
зволяющей изучать проблемы социально-экономическо-
го развития сложных систем во временном и простран-
ственном аспекте. В качестве основного метода анали-
за и сравнения был применен статистический метод.  
С его использованием были выявлены закономерности  
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и проблемы пространственной реализации национально-
го проекта «Образование» на уровне отдельных регио-
нов Российской Федерации. Информационной основой 
выступили данные официальной статистической отчет-
ности, анализ которых позволил сделать обоснованное 
заключение о складывающихся трендах и конкретизиро-
вать факторы, определяющие территориальные особен-
ности и потенциал реализации национального проекта  
в регионах Российской Федерации.

Результаты. Национальный проект «Образование» 
ориентирован как на глобальные цели и задачи, стоящие 
перед нашей страной, так и на развитие региональных си-
стем образования. Основная задача нацпроекта «Образо-
вание» заключается в обеспечении равного доступа к об-
разованию вне зависимости от региона, в котором прожи-
вает ребенок. 

Одним из важных итогов реализации нацпроекта «Об-
разование» в 2019 г. стало создание в школах регионов 
160 тыс. новых мест для учащихся. Более 4 млн детей при-
няли участие в открытых онлайн-уроках по программе ран-
ней профориентации, реализуемой с учетом опыта проек-
та «Проектория», что в полтора раза больше, чем в 2018 г. 
Около 1 млн школьников прошли тестирование на плат-
форме «Билет в будущее», помогающей выбрать будущую 
профессию [8].

В 2019 г. 2049 школ из 50 регионов получили высоко-
технологичное оборудование для реализации основных  
и дополнительных общеобразовательных программ цифро-
вого и гуманитарного профилей. В 1008 сельских школах 
из 83 регионов обновлена материально-техническая база 
для занятий физкультурой и спортом, которой пользуются 
330 тыс. учащихся.

Впервые в целях подготовки кадров для развития эко-
номики 50 университетов получили грантовую поддержку 
и обучили 134 770 человек по практико-ориентированным 
программам дополнительного профобразования в обла-
сти программирования, цифрового менеджмента, новых 
педагогических практик, недропользования, экологии и 
энергетики.

Следует ожидать, что улучшение количественных ха-
рактеристик развития регионального образования, в част-
ности уровня его материальной обеспеченности, будет 
способствовать росту качества образования, наращиванию 
человеческого капитала в регионах России, формированию 
гармонично развитой личности обучающихся на всех уров-
нях системы образования. Для обеспечения перехода «ко-
личества в качество», на наш взгляд, требуется развитие 
системы управления национальными проектами на прин-
ципах стратегического планирования [9]. 

Важным условием эффективной реализации нацпроек-
та является вопрос финансирования, которое обеспечивает-
ся на принципе федерализма — разграничения предметов 
ведения и полномочий между Российской Федерацией и 
ее субъектами — с применением механизма субсидирова-
ния. Предусмотрено выделение регионам субсидий как на 
трехлетний период, так и на весь период реализации наци-
онального проекта, т. е. до 2024 г., что позволит территори-
ям эффективно планировать реализацию его мероприятий.

Предоставленные регионам субсидии могут быть на-
правлены на обновление материально-технической базы 
школ, создание условий для занятий физической культурой 
и спортом в сельских школах, обеспечение современным и 
технологическим оборудованием, строительство детских 

технопарков «Кванториум», создание центров выявления 
и поддержки одаренных детей, а также центров цифрового 
образования детей и многое другое. В 2019 г. около 55 млрд 
рублей распределены в субъекты Российской Федерации  
в целях создания новых мест в общеобразовательных орга-
низациях, в том числе в целях ликвидации в школах обуче-
ние в третью смену [9].

Размер субсидий из федерального бюджета на реализа-
цию нацпроекта «Образования» дифференцирован.

Так, например, Республике Башкортостан из федераль-
ного бюджета будет выделено 8,7 млрд рублей. 54 района 
Башкирии получат субсидии на обновление материаль-
но-технической базы для формирования у учеников со-
временных технологических и гуманитарных навыков. 
Будет закуплено оборудование для классов ОБЖ, инфор-
матики и технологии, при этом ученики будут заниматься 
в аудиториях не только на уроках по учебной программе, 
но и во внеурочное время, в качестве дополнительного 
образования [10].

В Алтайском крае на достижение целей проекта в 2019 г. 
было предусмотрено более 607 млн рублей [11].

Общий объем привлеченных субсидий из федерального 
бюджета на реализацию региональных проектов в Респу-
блике Саха (Якутия) в 2019 г. составил 772,84 млн рублей, 
большая часть из которых направлена на строительство но-
вых школ, обновление материально-технической базы об-
разовательных организаций [12].

Несмотря на все сложности 2020 г., когда Россия вме-
сте с другими странами боролась с пандемией COVID-19 
и ее последствиями, положительная динамика реализации 
нацпроекта «Образование» продолжилась и в 2020 г.: в ре-
гионах России открыто 160 общеобразовательных органи-
заций более чем на 102 тыс. мест. Проект «Точка роста» 
работает в 5000 сельских школах, 15,5 тыс. школ оснащены 
высокоскоростным интернетом, а 7,9 тыс. — современным 
оборудованием для обучения, открыто 30 центров научно-
го образования детей «Дом научной коллаборации», в ко-
торых занимаются 38 201 чел., что превысило плановый 
показатель более чем в два раза. Свыше двух тысяч школ  
в 2020 г. были оснащены высокотехнологичным оборудо-
ванием для образовательных программ цифрового и гума-
нитарного профилей [13].

Высокая дифференциация субъектов Российской Фе-
дерации по уровню социально-экономического развития 
должна быть учтена при разработке механизмов оценки 
реализации нацпроекта «Образование», поскольку в силу 
специфики регионального потенциала и неравенства в воз-
можностях его реализации российские регионы имеют раз-
ные возможности в сфере достижения ключевых показате-
лей и индикаторов проекта. 

Обсуждение. Несмотря на то, что формат националь-
ных проектов используется в системе государственного 
управления Российской Федерации с середины 2000-х гг., 
до сих пор ощущается дефицит исследований, посвящен-
ных анализу их реализации, как на федеральном уровне, 
так и на уровне отдельных территорий (регионов и му-
ниципальных образований). Сложившаяся ситуация об-
условлена, с одной стороны, недостаточностью данных  
для анализа, с другой стороны, неопределенностью ста-
туса национальных проектов, место которых не конкре-
тизировано в системе документов стратегического пла-
нирования Российской Федерации. Вместе с тем счита-
ем необходимым отметить исследования О. Б. Иванова  



53

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2021, may № 2 (55). Subscription indices – 38683, Р8683

и Е. М. Бухвальда [14, с. 7—21], Д. И. Дынника [15, 
с. 1—13], Л. В. Костаревой [16, с. 37—44] и др., в кото-
рых заложены основы формирующегося в настоящее вре-
мя концептуального подхода к оценке реализации наци-
онального проекта в территориальном и региональном 
аспектах. Упомянутые выше исследователи отмечают не-
однородность реализации национальных проектов, в том 
числе национального проекта «Образование», в субъектах 
Российской Федерации, акцентируют внимание на важно-
сти роли субъектов Российской Федерации как «соиспол-
нителя национальных проектов».

Выводы
Анализ территориальных аспектов реализации наци-

онального проекта «Образование» позволяет утверждать, 
что российские регионы принимают в нем достаточно 
активное участие, что подтверждается статистически-
ми данными, характеризующими количество и динамику 
регионов-участников.

Финансирование нацпроекта осуществляется с привлече-
нием механизма субсидирования, причем размер субсидий 
из федерального бюджета на реализацию национального 

проекта дифференцирован, что соответствует принципу фе-
дерализма, положенного в основу системы государственно-
го управления в Российской Федерации, и практике ее функ-
ционированиях в регионах. 

Российские регионы различаются по уровню социаль-
но-экономического развития и имеют разные возможности 
в сфере реализации национальных проектов. В связи с этим 
не все регионы смогут одинаково быстро достичь показа-
телей, установленных в национальных проектах, что необ-
ходимо учитывать при разработке соглашений между ре-
гионами и федеральными органами власти при реализации 
нацпроекта. 

С целью снижения уровня региональной дифференци-
ации при реализации национального проекта необходимо, 
на наш взгляд, использовать принцип индивидуального 
подхода при выстраивании взаимоотношений с регионами, 
детально учитывать их возможности. Реализация данного 
подхода потребует разработки специального инструмента-
рия, позволяющего объективно оценивать как потенциал 
региона и региональной системы образования, так и усилия 
территории в сфере достижения целевых показателей и ин-
дикаторов национального проекта. 
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Статья представляет собой краткий экскурс в теорети-
ческие основы формирования политики, регулирующей эконо-
мические процессы в регионе. Решение о разработке и после-
дующем внедрении (применении) теоретических основ эко-
номического развития регионом принимается «в одиночку»  

с оглядкой на верхнеуровневые документы, которые, в свою 
очередь, складываются путем применения лучших меж-
дународных практик и научных исследований и разрабо-
ток. Наблюдаемые экономические потрясения от падения  
цен на нефть и до введения ограничений, связанных  


