
Ответ на запрос сетевого издания  

«Майский указ» 

 

1. Как Вы оцениваете ключевые результаты реализации 

национальных и федеральных проектов?  

Действующая модель управления национальными проектами не 

предусматривает принятия решений на основе личных оценок  

и мнений. Кураторы национальных проектов ориентируются исключительно 

на фактическую информацию о ходе выполнения мероприятий, которую 

получают из системы мониторинга, позволяющую в режиме реального 

времени получать соответствующие данные.  

Результаты 2022 г. были достигнуты в условиях беспрецедентного 

давления на экономику нашей страны, несмотря на это, нам удалось 

удержать результаты на прежнем уровне,  

а где-то даже повысить. Так, уровень достижения национального проекта 

«Образование» составил 100%, нацпроекта «Культура» - 99,9%, нацпроекта 

«Демография» - 99,7 %, нацпроекта «Здравоохранение» - 98%. 

По итогам 2022 года нарастающим итогом с начала реализации 

нацпроекта «Образование» было создано 501 158 новых места в 

общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа. В рамках нацпроекта «Демография» 

нарастающим итогом создано 249203 дополнительных места в дошкольных 

образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет. В рамках 

нацпроекта «Здравоохранение» увеличился показатель ожидаемой 

продолжительности жизни до 72,6 года, снизилась младенческая смертность 

до 4,3 промилле, создано более 1600 объектов первичного звена, произведено 

более 1 431 тыс. операций высокотехнологичной медицинской помощи. 

Свыше 303,5 тыс. школьников участвовали в программах, предусмотренных  

нацпроектом «Культура». 

2. С какими вызовами Вам пришлось столкнуться в 2022 году в 

части достижения основных стоящих перед Вами целей и задач, и как 

удалось справиться с вызовами?  

В 2022 г. санкционное давление со стороны недружественных стран на 

российскую экономику оказывало негативное влияние на социально-

экономическое развитие России. 

В этой связи мы должны были реагировать на новые вызовы еще 

быстрее. 
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Одним из инструментов, с помощью которого удалось предотвратить 

срыв сроков исполнения мероприятий национальных проектов социального 

блока, стала система работы с рисками.  

Благодаря системе удалось оперативно вывести из-под риска 109 

мероприятий НП «Культура», НП «Здравоохранение»,  

НП «Демография», НП «Образование». 

3. Как Вы оцениваете работу руководителей национальных 

проектов по итогам 2022 года? Кто, по вашему мнению, заслуживает 

персональной положительной или отрицательной оценки? И 4. Как вы 

оцениваете работу руководителей и администраторов федеральных 

проектов, входящих в состав национальных проектов? Кто, по Вашему 

мнению, заслуживает персональной положительной или отрицательной 

оценки?  

Не совсем корректно давать оценку руководителям проектов, 

основываясь на личном мнении. Вместе с тем, оценить работу федеральных 

органов исполнительной власти по реализации национальных проектов нам 

помогает цифровая система по принципу «план/факт». В зависимости от 

уровня достижения каждое ведомство занимает определенное место в 

рейтинге. Смысл данного рейтингования не состоит в выявление «худших» и 

«лучших» ведомств, а направлен на повышение их мотивации к увеличению 

своего уровня достижения. 

5. Какие приоритеты вы поставили перед собой на 2023 год? 

Приоритет - принять исчерпывающие меры для достижения 

национальных целей развития России. 

6. Какие в 2023 году планируются ключевые мероприятия, 

общественно значимые результаты и задачи в рамках национальных 

проектов? 

Ключевыми мероприятиями для нас являются те, которые необходимы 

и важны для граждан - это, в том числе, открытие больниц, создание новых 

мест в школах, детских садах, культурно-досуговых организаций, 

обеспечение граждан качественным медицинским обслуживанием, пожилых 

людей и инвалидов долговременным уходом, поддержка семей с детьми. 

7. Какие наиболее острые проблемы и сложности  

вы видите в 2023 году?  

2023 год - ключевой год в реализации национальных проектов. Итоги 

2022 года показали, что мы набрали хороший темп  
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в реализации мероприятий национальных проектов, и основная наша задача в 

текущем году - продолжить работу в заданном темпе совместно с командой 

регионального и федерального уровней, не допуская переноса сроков. 

 


