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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние национальных 

проектов на общее благополучие человека, а именно на качество жизни. Более 

подробно разбираются такие национальные проекты, как «Жилье и городская 

среда» и «Демография», а также проанализированы основные итоговые 

показатели по проектам и сделаны выводы об их эффективности.  
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Annotation. This article examines the impact of national projects on the 

overall well-being of a person, namely on the quality of life. Such national projects 

as "Housing and Urban Environment" and "Demography" are analyzed in more 

detail, as well as the main final indicators of the projects are analyzed and 

conclusions about their effectiveness are drawn. 
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Каждый человек в своей жизни пытается достигнуть определенного 

благополучия, при котором он мог жить комфортно в материальном, 

физическом, эмоциональном, а также социальном смысле. В современном 

мире понятие, которое соединяет все  эти аспекты человеческого 

существования, называется качеством жизни. Данный термин с каждым годом 

сильнее внедряется в нашу жизнь и начинает играть в ней все более важную 

роль. Сегодня постоянно проводятся различные социальные и экономические 

исследования, которые показывают зависимость многих явлений от качества 

жизни населения. При этом, несмотря на распространенность данного 

понятия, оно до сих пор остается размытым, поскольку весьма многоаспектно 

и очень разнообразно классифицируется. Так, например, обратимся к рисунку 

1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Классификация факторов качества жизни [1] 

 

Исходя из классификации, к объективным причинам относятся те, 

которые описывают человеческую жизнь, например, состояние здоровья, 

условия жизни, материальные ресурсы и так далее. А субъективные, это те, по 

которым оценивается удовлетворенность жизнью, удовлетворенность этими 

объективными причинами, а также оценивание возможностей что-либо 

изменить. 

Качество жизни зависит от многих факторов, в частности, от социальной 

политики, которую реализует то или иное государство. Государство и качество 

жизни тесно переплетены в современном мире. Во многих регионах 

государство полагает совершенно необходимым поддерживать достаточное 
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качество жизни населения, политика и экономика этих стран ориентированы 

на повышение и развитие качества жизни населения. Ведь от решения проблем 

населения зависят темпы развития современного государства, уровень 

развитости в сравнении с другими странами.  

В России качество жизни населения повышается и с помощью такого 

инструмента как национальные проекты. Новые национальные проекты были 

приняты в 2018 году. 7 мая Президентом был подписан указ «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» [2]. Это подписание было стартом для начала реализации 

нацпроектов по трем основным направлениям: «Комфортная среда для 

жизни», «Человеческий капитал», а также «Экономический рост».  На рисунке 

2 показан бюджет данных программ. 

 

Рисунок 2. Бюджет национальных проектов до 2024 года [3] 

  

Целью этих национальных проектов, конечно же, является улучшение 

качества жизни людей, а результатами этих проектов должно быть повышение 

продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет, снижение 

уровня бедности в 2 раза, и вхождение нашей страны в число пяти крупнейших 

экономически развитых стран мира [4].   

Так,  по прогнозам экономистов в 2021 году с помощью национальных 

проектов экономический рост должен был составить 3% в год [5]. В последнем 
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квартале 2019 года расходы по отстающим нацпроектам были исполнены 

опережающими темпами – более 40 % запланированных расходов исполнено 

в последнем квартале по нацпроектам «Цифровая экономика», «Комплексный 

план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период 

до 2024 года», «Производительность труда и поддержка занятости», 

«Международная кооперация и экспорт», «Экология». При этом исполнение 

проектов «Цифровая экономика» и «Экология» так и осталось на низком 

уровне – 73,3% и 66,3 % соответственно [6].  Но, несмотря на это, результаты 

национальных проектов, действительно, есть. Так как общий уровень 

исполнения проектов составляет 91,4%, а в 2020 году на национальные 

проекты «Демография», «Жилье и городская среда» начали расходоваться 

средства и приходить в реализацию эти направления национальных проектов. 

Так, например,  в 2020 году по проекту «Демография» около 9,5 миллионов 

российских семей получили материнский капитал, который увеличился в 

размере и стал составлять 453 тысячи рублей [7].  Также до трех лет сейчас 

выплачиваются пособия семьям, у которых доход на каждого человека меньше 

двух прожиточных минимумов. Такие семья могут получить выплаты в 

размере 12 000 рублей. Эти результаты свидетельствуют об успешном 

действии данного проекта.   

В рамках проекта «Жилье и городская среда» целью является улучшение 

условий жизнедеятельности российских граждан, а именно сделать города 

страны более красивыми и привлекательными, а также расселить аварийный 

жилищный фонд. Данные цели и сегодня  выполняются, во всех регионах были 

благоустроены общественные территории, а также все меньше становится 

аварийных домов, их место занимают новые постройки с развитой 

инфраструктурой (площадки, детские сады и т.д.). Также в пределах данного 

нацпроекта, все большее число людей может позволить себе собственное 

жилье, благодаря льготному ипотечному кредитованию. Действуют такие 

виды ипотеки, как сельская ипотека, дальневосточная, а также ипотека на 
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новостройки [8]. Программа по льготному кредитованию работает до 1 июля 

2022 года, пока что данную программу не планируют продлевать. До 1 апреля 

2022 года условия такой льготы были 7% годовых, а также сумма до 3 

миллионов рублей по всем регионам Российской Федерации. После первого 

апреля условия чуть изменились. Целый месяц действовала ипотека под 12% 

годовых, а с мая ставка снизилась до 9% [8]. Сумма кредита выросла до 12 

миллионом для жителей Москвы и Московской области, а также Санкт-

Петербурга, а по всем остальным регионам стала 6 миллионов рублей. Как 

говорилось ранее, ипотеку можно оформить и на строящееся жилье, и на уже 

построенное, но обязательным условием является приобретение у 

застройщика. 

Также в феврале 2022 года была запущена платформа для онлайн-

голосования населения. Цель создания – упрощение участия граждан 

Российской Федерации в жизни городов, в которых они проживают. Работа 

платформы легко устроена. Чтобы удалось проголосовать, необходимо пройти 

регистрацию через «Госуслуги» или социальные сети. После нее уже можно 

будет проголосовать за те объекты, которые по личному мнению, нуждаются 

в реставрации.  

На рисунке 3 показана информация, представленная на данной 

платформе. 

 

Рисунок 3. Результаты голосования по проектам благоустройства [9] 
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Так, исходя из информации с платформы, в Калуге в 2022 году 

победителем стал проект по благоустройству территории Яченского 

водохранилища. Задачей данного проекта является завершение комплексного 

благоустройства общественной территории, а мероприятиями по реализации – 

это проведение работ по установке малых архитектурных форм и работ по 

озеленению, а также зонирование территории.  

Таким образом, те территории, которые набирают наибольшее число 

«за» попадают в адресный перечень для будущего благоустройства. 

В заключение, можно сделать вывод о том, что национальные проекты 

являются достаточно эффективным инструментом социально-экономического 

развития. Иными словами, влияние национальных проектов на качество жизни 

людей в современной России достаточно велико. И с момента принятия 

нацпроектов в виде механизма, делающего жизнь людей лучше, задачи по ним 

все время модернизируются, а также появляется все больше направлений 

развития национальных проектов.  
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