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Предисловие 

 
Приоритетные национальные проекты, без всякого пре-

увеличения, стали важным явлением в жизни Российской Фе-
дерации. В настоящее время в их реализацию включились не 
только институты федеральной, региональной, местной вла-
сти, но и значительная часть общества.  

Здравоохранение, образование, доступное и комфортное 
жильё, агропромышленный комплекс – выбор национальных 
проектов по этим направлениям и начало их реализации гово-
рят о многом. В России появились экономические возможно-
сти для решения основополагающих задач по обеспечению 
более высокого уровня жизни людей. 

Библиотеки как держатели информационных ресурсов 
берут на себя функции ведущего информационного звена во 
всей системе реализации национальных проектов. Специали-
сты библиотек используют различные виды информационно-
го обслуживания и массовой работы с целью популяризации 
национальных проектов: оформляют выставки материалов о 
ходе исполнения проектов, ведут картотеки статей из профес-
сиональных изданий, составляют указатели литературы по 
отдельным направлениям реализации национальных проек-
тов. Следует отметить, что вышеуказанные виды деятельно-
сти являются эффективными только при условии системного 
подхода в освещении хода реализации национальных проек-
тов. 

Целевое назначение указателя – помочь пользователям в 
изучении теоретического опыта реализации национальных 
проектов, проблем, возникших при их осуществлении в раз-
личных регионах страны, и перспектив развития националь-
ных проектов в современной России. 

Предназначен указатель для специалистов, студентов 
высших и средних учебных заведений и всех, интересующих-
ся данной темой.  
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Указатель включает описания книг и статей из журналов, 
хранящихся в фонде БГУНБ, за 2005–2007 гг.  

Внутри каждого раздела материал расположен по алфави-
ту фамилий авторов и заглавий документов.  

Библиографическое пособие снабжено именным указате-
лем.  
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Общие вопросы 
 
 

1. Аванесов В. Национальные проекты нужны, но другие 
: доклад на VII Международной научной конференции «Рос-
сия: приоритетные национальные проекты и программы раз-
вития» / В. Аванесов // Народное образование. – 2007. – № 2. 
– С. 34–37.  

О проблемах в реализации национальных проектов. 
 
2. Адекватность ожиданиям // Человек и закон. – 2006. – 

№ 1. – С. 14–19.  
О содержании национальных проектов. 
  
3. Анашкин А. К. Федеральная налоговая служба России 

как инструмент администрирования национальных проектов / 
А. К. Анашкин, А. Т. Измайлов // Финансы и кредит. – 2006. – 
№ 7. – С. 54–57.  

Выделены ключевые вопросы администрирования нацио-
нальных проектов, предлагается организация сквозной сис-
темы управления и контроля национальных проектов посред-
ством налогового администрирования.  

 
4. Батчиков С. А. Выдвижение «приоритетных нацио-

нальных проектов»: шаг к долгожданной социальной пере-
ориентации реформированного курса? / С. А. Батчиков // Рос-
сийский экономический журнал. – 2005. – № 9/10. – С. 3–25. 
 

5. Беркс П. От национальных проектов к национальным 
программам / П. Беркс // Российская Федерация сегодня. – 
2006. – № 24. – С. 30–31.  

О придании национальным проектам статуса нацио-
нальных программ с целью повышения качества жизни рос-
сийского народа. 
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6. Ближина Л. Окружить вниманием женщину-мать / Л. 
Ближина // Социальное обеспечение. – 2006. – № 7. – С. 8. 

Инициативы Президента Российской Федерации по реа-
лизации национальных социальных проектов предусматрива-
ют, помимо всего прочего, помощь молодой семье и женщи-
не-матери.  

 
7. Борин П. Даже «своих» министров надо проверять / П. 

Борин // Российская Федерация сегодня. – 2005. – № 20. – С. 
36–37.  

О контроле Президентом России хода реализации пред-
ложений по национальным проектам, выдвинутым 5 сентяб-
ря 2005 г., Правительство РФ не выдержало срока подго-
товки графиков реализации президентских инициатив.  

  
8. Васильев В. А. О новых национальных проектах Пре-

зидента России / В. А. Васильев // Человек и закон. – 2006. – 
№ 1. – С. 8–13.  

Беседа с заместителем председателя комитета Госду-
мы РФ по труду и социальной политике депутатом Влади-
миром Алексеевичем Васильевым о проблематике и целях на-
циональных проектов, источниках их финансирования.  

 
9. Владимирова Н. Национальные проекты попали в 

«пробку» / Н. Владимирова // Автомобильные дороги. – 2006. 
– № 5. – С. 11–13.  

Наличие круглогодично функционирующих автомобиль-
ных дорог – одно из важнейших условий реализации приори-
тетных национальных проектов на всей территории и для 
всех граждан России.  

  
10. Воротников В. Национальные проекты сегодня и зав-

тра / В. Воротников // Журналист. – 2007. – № 3. – С. 13–15. 
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11. Дмитриева О. «Мы живем в два раза хуже, чем рабо-
таем» / О. Дмитриева ; беседу вела Л. Глазкова // Российская 
Федерация сегодня. – 2005. – № 20. – С. 35.  

Член комитета Государственной Думы по бюджету и 
налогам Оксана Дмитриева размышляет о реализации соци-
альных инициатив Президента в сферах жилищного строи-
тельства, образования, здравоохранения и АПК. 
 

12. Замостьянов А. Первые итоги XXI века: разговор о 
национальных проектах и не только о них / А. Замостьянов // 
Народное образование. – 2006. – № 4. – С. 241–248.  

Экскурс в экономику, политику и образование российско-
го общества. 

 
13. Инвестиции в человека / подгот. к печати М. Федоров 

// Вопросы социального обеспечения. – 2006. – № 8. – С. 7–10.  
Ключевым вопросом государственной политики является 

повышение качества жизни граждан России. Рассматрива-
ются приоритетные национальные проекты. 
.  

14. Каждый гражданин сможет увидеть, куда идут деньги 
// Вопросы социального обеспечения. – 2006. – № 10. – С. 2. 

 О возможности использования единой информационной 
системы Фонда социального страхования для мониторинга 
приоритетных национальных проектов.  
 

15. Кашин В. «Оправдают ли нацпроекты надежды росси-
ян?» / В. Кашин // Российская Федерация сегодня. – 2006. – № 
22. – С. 18. 

Приоритетные национальные проекты – образование, 
здоровье, развитие АПК, доступное жилье – сегодня на ус-
тах у политиков, законодателей, экономистов.  
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16. Конкурс как инструмент нацпроекта // Национальные 
проекты. – 2007. – № 1. – С. 37. 
 

17. Кравченко Ю. Без стандартов, как без воды... / Ю. 
Кравченко // Стандарты и качество. – 2007. – № 4. – С. 16–17.  

События Международной научно-практической конфе-
ренции «Современные методы управления качеством в бизне-
се. Обеспечение управления качеством в рамках националь-
ных проектов». 
 

18. Кузьмищев В. Те же и декорации / В. Кузьмищев // 
Новое время. – 2005. – № 48. – С. 22–23.  

Рассмотрены основные положения национальных проек-
тов в области образования, доступности жилья и развития 
агропромышленного комплекса. 

 
19. Лавут М. Улучшат ли «национальные проекты» жизнь 

россиян? / М. Лавут // Вопросы социального обеспечения. – 
2006. – № 8. – С. 21–22.  

В марте 2006 г. Аналитический «Левада-Центр» провел 
репрезентативный опрос 1600 россиян в возрасте 18 лет и 
старше в 128 населенных пунктах 46 регионов страны. Выяв-
лалась осведомленность о развернутых осенью 2005 г. нацио-
нальных проектах в области образования, здравоохранения, 
обеспечения жильем и сельского хозяйства. 

  
20. Левицкая А. Ю. Национальные проекты: от идеи к 

практике ее реализации / А. Ю. Левицкая // Журнал россий-
ского права. – 2006. – № 4. – С. 3–9.  

О содержании национальных проектов. 
 
21. Леонтьев Г. Твой мандат. А чьи проблемы? / Г. Леон-

тьев // Российская Федерация сегодня. – 2006. – № 4. – С. 31.  
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В статье идет речь о том, как реализация приоритет-
ных национальных проектов отразится на взаимодействии 
государства и местного самоуправления. 

 
22. Медведев Д. Выступление на первом заседании Сове-

та при Президенте РФ по реализации приоритетных нацио-
нальных проектов / Д. Медведев // Alma Mater: Вестник выс-
шей школы. – 2006. – № 1. – С. 27–29.  

Сокращенный текст выступления Д. Медведева на пер-
вом заседании Совета при Президенте РФ по реализации 
приоритетных национальных проектов.  

 
23. Медведев Д. Приоритетные национальные проекты – 

идеология прорыва в будущее / Д. Медведев // Вопросы соци-
ального обеспечения. – 2007. – № 11. – С. 2–6. – (Официаль-
но). 

 
24. Миронов С. Информационные запросы и националь-

ные проекты: реалии и перспективы / С. Миронов // Библио-
тека. – 2006. – № 1. – С. 4–6.  

Раскрывается роль библиотек как информационных цен-
тров в реализации национальных проектов. 
  

25. Миронов С. М. Библиотеки в национальных проектах 
России : доклад / С. М. Миронов // Библиотековедение. – 
2006. – № 2. – С. 9–12.  
 

26. Миронов С. Нужен 5-й национальный проект. По 
культуре / С. Миронов // Российская Федерация сегодня. – 
2006. – № 7. – С. 12.  

 
27. Михайлов В. По бедам нацпроектов: кто виноват в са-

ботаже президентских инициатив? / В. Михайлов // Человек и 
закон. – 2007. – № 1. – С. 8–18.  
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Трудности реализации национальных проектов в России. 
 

28. Мышко Ю. А. О роли Президента РФ в разработке и 
реализации стратегии приоритетных национальных проектов 
в социальной сфере / Ю. А. Мышко // Закон и право. – 2006. – 
№ 2. – С. 30–32.  

 
29. Национальные проекты под «сквозной контроль» : та-

кую задачу поставил Президент РФ на традиционной встрече 
в Кремле с членами Совета палаты Совета Федерации // Рос-
сийская Федерация сегодня. – 2005. – № 24. – С. 12. 

 
30. Национальные проекты: местное самоуправление по-

ка не у дел // Российская Федерация сегодня. – 2006. – № 7. – 
С. 16.  

О необходимых условиях для успешной реализации при-
оритетных национальных проектов.  

 
31. Национальные проекты: ожидания россиян // Alma 

Mater: Вестник высшей школы. – 2006. – № 1. – С. 29.  
Предствлены статистические данные о том, как рос-

сияне оценивают социальные национальные проекты.  
 
32. Не называйте это проектами / М. Галушкина [и др. ] // 

Эксперт. – 2005. – № 44. – С. 32–34, 36–37.  
Критический анализ российских национальных проектов 

по развитию медицины, образования, жилищного и аграрно-
промышленного комплексов. 

 
33. Пахомова Е. И. Национальные проекты: итоги за год в 

оценках россиян / Е. И. Пахомова // Национальные проекты. – 
2007. – № 1. – С. 90–92.  

Итоги реализации национальных проектов с позиции на-
селения.  
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34. Пепеляева Л. В. Финансирование социальных реформ 

должно быть ориентировано на результат / Л. В. Пепеляева // 
Национальные проекты. – 2007. – № 5. – С. 93–95.  

Для оценки динамики показателей эффективности реа-
лизации национальных проектов необходима дополнительная 
детализация статистического учета в приоритетных соци-
альных сферах.  

 
35. Платошкин А. Национальные проекты под контролем 

депутатов / А. Платошкин // Российская Федерация сегодня. – 
2006. – № 8. – С. 16–17. 
 

36. Плышевский Б. П. Где создается и как расходуется 
национальный проект России / Б. П. Плышевский. – М. : Ста-
тистика России, 2006. – 199 с.  

 65.9 (2) 
 П 40    1181375 ИБО 
 

37. Попов Н. Куда приведет «новый курс» / Н. Попов // 
Новое время. – 2006. – № 5. – С. 19.  

Представлены результаты общественного мнения рос-
сиян об оценке личной жизни граждан, их материального по-
ложения, президентской программы национальных проектов.  

 
38. Президент назвал проблемы // Вопросы социального 

обеспечения. – 2006. – № 8. – С. 2.  
Реализации национальных проектов, по мнению В. Пути-

на, мешают противодействие чиновников и барьеры на пути 
рыночного регулирования.  

 
39. Привалов А. О национальных проектах / А. Привалов 

// Эксперт. – 2006. – № 9. – С. 16.  
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О кризисе реализации национальных проектов в социаль-
ных сферах. 

 
40. Приоритетные национальные проекты на Белгородчи-

не / В. В. Белевцев [и др.]. – Белгород, 2006. – 64 с.  
65.9(2…)Бел      
П 76      4 КР; 2 ЧЗ; 2 ИБО 

 
41. Приоритетные национальные проекты: цифры, факты, 

документы / отв. ред. Т. Рапопорт. – М. : Европа, 2006. – 151 
с.  

66.3(2)О 
П 76      С 1171237 КХ 

 
42. Ржаницына Л. Национальные проекты – новая техно-

логия осуществления стратегических решений или программа 
частичных улучшений? / Л. Ржаницына // Человек и труд. – 
2006. – № 3. – С. 57–60.  

Четыре национальных проекта – «Здоровье», «Образова-
ние», «Доступное и комфортное жилье – гражданам Рос-
сии», «Развитие агропромышленного комплекса», – по суще-
ству, анонсирующих приоритеты развития страны в 2006–
2008 гг., явились своего рода актом признания государством 
актуальности мер по улучшению социального положения 
граждан. 

 
43. Рукина И. Реализация национальных проектов пред-

полагает мониторинг их эффективности / И. Рукина // Обще-
ство и экономика. – 2006. – № 6. – С. 37–43.  

Автор отмечает проблемы, возникающие при реализации 
национальных проектов, в том числе частичность и недос-
таточность принимаемых мер в рамках отдельного проекта, 
отсутствие общей стратегии развития каждого направле-
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ния. Все это говорит о необходимости мониторинга эффек-
тивности проектов.  

 
44. Савченко Е. Белгородская траектория / Е. Савченко ; 

беседу вели В. Еремин, Т. Якуц // Российская Федерация се-
годня. – 2006. – № 19. – С. 32–34.  

В беседе с губернатором Белгородской области речь шла 
о том, как реализация приоритетных национальных проек-
тов повлияла на социально-экономическую ситуацию в регио-
не, и с какими проблемами область столкнулась в ходе вы-
полнения поставленных проектами задач.  

 
45. Слободская М. В Общественной палате ждут предло-

жений / М. Слободская ; беседовал В. Аверин // Alma Mater: 
Вестник высшей школы. – 2006. – № 1. – С. 30–32.  

Интервью с директором Института проблем граждан-
ского общества, председателем комиссии Общественной па-
латы по вопросам развития гражданского общества и уча-
стия общественности в реализации национальных проектов 
Марией Слободской.  

 
46. Сорокин Д. Национальные проекты и реальная поли-

тика / Д. Сорокин // Проблемы теории и практики управления. 
– 2007. – № 3. – С. 8–15.  

Рассматривая ход реализации национальных проектов, 
автор отмечает существенное недофинансирование сферы 
здравоохранения по сравнению с прогнозными расчетами.  

 
47. Сперанский А. Коэффициент совместимости: помогут 

ли национальные проекты улучшить жизнь рядовых россиян? 
/ А. Сперанский // Социальная защита. – 2006. – № 1. – С. 3–6.  

О необходимости проведения социальных преобразований 
в стране, реализации разработанных национальных проектов 
с целью улучшения жизни рядовых россиян.  
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48. Судьба национальных проектов решается на местах // 

Российская Федерация сегодня. – 2006. – № 3. – С. 49.  
Информация о встрече с журналистами губернатора 

Омской области Леонида Полежаева.  
 
49. Тулохонов А. О подходах к реализации национальных 

проектов / А. Тулохонов // Экономист. – 2006. – № 5. – С. 10–
12.  

Необходимые условия для успешной реализации приори-
тетных национальных проектов. 

 
50. Управлять национальными проектами... // Вопросы 

социального обеспечения. – 2006. – № 11. – С. 25.  
Распоряжение о создании Департамента по националь-

ным проектам подписано премьер-министром М. Фрадко-
вым.  

  
51. Финансирование приоритетных национальных проек-

тов в 2007 году // Вопросы социального обеспечения. – 2007. 
– № 13. – С. 24.  

 
52. Чтобы люди знали // Российская Федерация сегодня. – 

2006. – № 24. – С. 37.  
В Нижегородской области прошел единый информацион-

ный день по вопросам реализации приоритетных националь-
ных проектов. 

 
53. Шаккум М. Л. Национальные проекты и российская 

промышленность / М. Л. Шаккум // Национальные проекты. – 
2007. – № 3. – С. 3–8. 
 

54. Шелин С. Лучшие места у Провала / С. Шелин // Но-
вое время. – 2005. – № 47. – С. 18–19.  
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О национальных проектах, проводимых в социальной и 
экономической сферах России.  

 
55. Школьник А. Я. Национальные проекты – это шанс 

рассказать правду / А. Я. Школьник ; беседу вел О. Боков // 
Национальные проекты. – 2007. – № 1. – С. 25–27. 
 

56. Шувалов И. «Национальные проекты требуют консо-
лидации власти, бизнеса, экспертного сообщества» / И. Шу-
валов // Муниципальная власть. – 2005. – № 6. – С. 40–41.  

Муниципальная реформа требует разработки и реализа-
ции проектов в жилищной сфере, образовании и медицине.  

  
57. Щербенин В. Ф. Стратегия муниципального развития 

в реализации национальных проектов и городских целевых 
программ / В. Ф. Щербенин, В. И. Полищук // Национальные 
проекты. – 2007. – № 3. – С. 54–57. 
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Правовые аспекты реализации национальных проектов 
 

58. Акманов С. С. Правовое обеспечение реализации ме-
ханизма кредитования приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» в России / С. С. Акманов // Право и полити-
ка. – 2007. – № 2. – С. 43–51. 
 

59. Алиев В. Национальный проект «Развитие агропро-
мышленного комплекса»: надзор за соблюдением законода-
тельства / В. Алиев // Законность. – 2006. – № 7. – С. 7–9.  

Важное значение в выполнении одного из национальных 
проектов – по  развитию АПК России – имеет контроль за 
расходованием бюджетных средств. 

 
60. Барков А. В. Некоммерческие организации в граждан-

ско-правовом обеспечении национального проекта «Здоро-
вье» / А. В. Барков // Юрист. – 2007. – № 4. – С. 61–63.  

 
61. Бессарабова Т. Национальный проект по обеспечению 

жильем: деятельность прокуратуры / Т. Бессарабова // Закон-
ность. – 2007. – № 6. – С. 52–54.  

О роли прокуратуры в сфере защиты жилищных прав 
граждан и в реализации национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России» в Алтайском 
крае. 

 
62. Викторов И. С. О практике прокурорского надзора за 

исполнением законодательства, направленного на реалиацию 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России» / И. С. Викторов // Жилищное право. – 
2006. – № 10. – С. 3–18. 

 
63. Жилье: предоставление, пользование, оплата. Законо-

дательство Российской Федерации и Белгородской области : 
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библиогр. пособие / Белгор. гос. универс. науч. б-ка, Ин-
форм.-библиогр. отдел ; сост. Н. П. Гоц. – Белгород, 2008. – 
64 с. 
 91.9:67 
 Ж 72     ИБО 
 

64. Жук М. Выявление нарушений при реализации при-
оритетных национальных проектов / М. Жук // Законность. – 
2007. – № 9. – С. 11–13. 

 
65. Зенков В. Н. Совершенствование правового статуса 

государственных организаций образования / В. Н. Зенков // 
Журнал российского права. – 2006. – № 4. – С. 25–32.  

Меры по реализации приоритетного национального про-
екта «Образование» предусматривают преобразование госу-
дарственных (муниципальных) образовательных учреждений 
в новые организационно-правовые формы некоммерческих ор-
ганизаций.  

 
66. Илясов А. Н. Особенности формы правового регули-

рования вопросов, связанных с реализацией приоритетных 
национальных проектов / А. Н. Илясов // Юрист. – 2007. – № 
5. – С. 41–42.  

Источники права, регулирующие приоритетные нацио-
нальные проекты, представляют собой комплекс подзакон-
ных нормативно-правовых актов, принятых федеральными и 
региональными органами исполнительной и законодательной 
власти.  

 
67. Коровкина Е. Б. Правовое обеспечение реализации 

приоритетных национальных проектов / Е. Б. Коровкина // 
Финансы. – 2007. – № 9. – С. 11–13. 
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68. Куфтин Н. Н. Информационная составляющая право-
вого обеспечения приоритетных национальных проектов / Н. 
Н. Куфтин // Человек и закон. – 2007. – № 8. – С. 37–42.  

Информирование о реализации национальных проектов 
как составляющая эффективности их осуществления.  

 
69. Лисица В. Н. Правовое обеспечение реализации при-

оритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» / В. Н. Лисица // Жилищное пра-
во. – 2007. – № 11. – С. 2–12. 

 
70. Лисица В. Н. Приоритетный национальный проект 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»: про-
блемы правореализации / В. Н. Лисица // Жилищное право. – 
2007. – № 1. – С. 16–22.  

Правовая база и деятельность органов местного само-
управления в реализации национального проекта. 

 
71. Литовкин В. Н. Национальный проект, способный вы-

вести людей на улицу, или Дефектная ведомость Жилищного 
кодекса РФ / В. Н. Литовкин // Жилищное право. – 2006. – № 
4. – С. 2–12. 

 
72. Медведев Д. Ситуация в АПК меняется кардинально / 

Д. Медведев // Экономика сельского хозяйства России. – 
2006. – № 6. – С. 3.  

Об основных изменениях, которые необходимо ввести в 
действующее аграрное законодательство. 

 
73. Назаров А. В. Работа над ошибками / А. В. Назаров // 

Национальные проекты. – 2007. – № 6. – С. 89–91.  
Названы основные, по мнению специалистов Счетной па-

латы Российской Федерации, недостатки реализации нацио-
нального проекта «Образование», в частности, отставание 
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в обеспечении участников нацпроекта нормативными право-
выми документами от утвержденного Правительством 
Российской Федерации Плана подготовки первоочередных 
актов.  

 
74. Назаров А. В. Региональные резервы софинансирова-

ния / А. В. Назаров, Р. И. Власов // Национальные проекты. – 
2007. – № 6. – С. 60–61.  

Законодатели Ивановской области активно отрабаты-
вают опыт софинансирования федеральных программ. 

 
75. Норкина Е. В. О некоторых проблемах правового 

обеспечения национального проекта «Доступное жилье» на 
территории Российской Федерации / Е. В. Норкина // Человек 
и закон. – 2007. – № 4. – С. 75–83.  

Анализ правового института жилищного ипотечного 
кредитования с позиций его роли в решении государственной 
задачи – доступности для массового потребителя ипотечно-
го жилищного кредитования; предложения по совершенство-
ванию правовой базы в этой сфере. 

 
76. Об одной конференции по Национальным проектам, 

которая оказалась мошенничеством / И. Петракова [и др.] // 
Alma Mater: Вестник высшей школы. – 2006. – № 1. – С. 35.  

Столичная прокуратура возбудила в отношении органи-
заторов конференции по национальным проектам – Центра 
развития стратегических проектов –  уголовное дело по ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, со-
вершенное организованной группой лиц).  

 
77. Пашов Д. Б. Государственный жилищный ипотечный 

банк в национальном проекте «Доступное и комфортное жи-
лье – гражданам России» / Д. Б. Пашов // Право и политика. – 
2006. –  № 10. – С. 137–141. 
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78. Петриков А. В. Обеспечить устойчивое развитие сель-
ских территорий / А. В. Петриков // АПК: экономика, управ-
ление. – 2006. – № 5. – С. 6–7.  

Обоснована необходимость совершенствования системы 
нормативно-правового обеспечения сельскохозяйственного 
производства, в частности, в рамках реализации националь-
ного приоритетного проекта «Развитие АПК». Приведен пе-
речень основных изменений, которые необходимо ввести в 
действующее аграрное законодательство, даны их поясне-
ния. 

 
79. Петриков А. В. Приоритетный национальный проект 

«Развитие АПК» и нормативно-правовое обеспечение аграр-
ного сектора / А. В. Петриков // АПК: экономика, управление. 
– 2006. – № 5. – С. 6–7. 

 
80. Петрова Т. В. Заседание Эколого-правовой секции VII 

Всероссийской научно-практической конференции «Правовое 
обеспечение реализации национальных проектов» / Т. В. Пет-
рова // Экологическое право. – 2007. – № 1. – С. 44.  

Развитие и применение экологического и земельного пра-
ва при реализации национальных проектов.  

 
81. Платошкин А. Национальные проекты – под контроль 

законодателей / А. Платошкин // Российская Федерация сего-
дня. – 2005. – № 22. – С. 12–14. 

 
82. Пономарев Ю. Обеспечение реализации националь-

ных проектов / Ю. Пономарев, С. Филипенко // Законность. – 
2007. – № 5. – С. 12–14.  

Прокурорский надзор в обеспечении реализации нацио-
нальных проектов.  
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83. Приоритетному национальному проекту «Развитие 
АПК» – общественный контроль // Экономика сельского хо-
зяйства России. – 2006. – № 6. – С. 10–13.  

О ходе заседания Совета по вопросам агропромышленно-
го комплекса России при Председателе Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, на котором 
рассматривалось нормативно-правовое обеспечение реализа-
ции приоритетного национального проекта «Развитие АПК». 
В статье приводятся фрагменты некоторых выступлений. 

 
84. Приоритетные национальные проекты России: право-

вой аспект : библиогр. пособие / Белгор. гос. универс. науч. б-
ка, Информ.-библиогр. отдел ; сост. Н. П. Гоц. – Белгород, 
2007. – 84 с. 
 91.9:67 

 П 76      ИБО 
 
85. Рудовол И. П. Организационно-правовые аспекты 

участия системообразующих кредитных организаций в реали-
зации приоритетных национальных проектов : на примере 
ОАО «Внешторгбанк» / И. П. Рудовол // Банковское право. –
2007. – № 1. – С. 29–31. 

 
86. Сафина С. Б. Национальные проекты и государствен-

ная политика России / С. Б. Сафина // Юридический мир. – 
2007. – № 3. – С. 42–45. 

 
87. Сергиенко А. Надзор за реализацией приоритетных 

национальных проектов / А. Сергиенко // Законность. – 2007. 
– № 2. – С. 2–4.  

Прокурорский надзор в Республике Мордовия за исполне-
нием законодательства по реализации приоритетных нацио-
нальных проектов, федеральных и республиканских программ, 
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в рамках которых выделялись бюджетные субсидии для 
строительства жилья в сельской местности. 

 
88. Сиротинина О. С. Нормативное правовое регулирова-

ние вопросов, связанных с реализацией приоритетных нацио-
нальных проектов в Республике Хакасия / О. С. Сиротинина // 
Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. – 
2007. – № 3. – С. 9–14.  

О реализации в Республике Хакасия приоритетных на-
циональных проектов в сфере образования, здравоохранения, 
строительства доступного жилья и развития агропромыш-
ленного комплекса. 

 
89. Столяров Н. С. Внешний контроль – необходимое ус-

ловие эффективной реализации приоритетных национальных 
проектов / Н. С. Столяров // Национальные проекты. – 2007. – 
№ 4. – С. 86–88.  

О формах и методах внешнего контроля за реализацией 
национальных проектов. 

 
90. Филиппов Р. Сопровождение реализации приоритет-

ных национальных проектов / Р. Филиппов // Законность. – 
2007. – № 9. – С. 27–28.  

Надзор органов прокуратуры за соблюдением законода-
тельства РФ при реализации приоритетных национальных 
проектов на уровне субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления.  

 
91. Шохина Э. Х. Национальные проекты – роль банков-

ской системы: задачи совершенствования правового обеспе-
чения / Э. Х. Шохина // Банковское право. – 2007. – № 1. –    
С. 3–5. 
 

92. Щепоткин В. Облегчить законом дорогу проектам. 
Главы региональных парламентов обсудили законодательное 
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обеспечение национальных проектов / В. Щепоткин // Рос-
сийская Федерация сегодня. – 2006. – № 7. – С. 10–12. 

Главы региональных парламентов обсудили начало вы-
полнения национальных проектов и их законодательное обес-
печение.  
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Национальный проект  
«Развитие агропромышленного  комплекса» 

 
93. Агропроизводство растет и обостряется проблема 

сбыта // Экономика сельского хозяйства России. – 2007. – № 
5. – С. 3.  

В Кремле состоялась рабочая встреча Президента Рос-
сийской Федерации В. В. Путина с губернатором Краснодар-
ского края А. Н. Ткачевым, на которой также рассматрива-
лись вопросы развития АПК региона. 

 
94. Алейник С. Н. Национальный проект «Развитие 

АПК»: итоги работы агропромышленного комплекса Белго-
родской области, планы на будущее / С. Н. Алейник // Белго-
родский агромир. – 2007. – № 1. – С. 4–7. 

 
95. Аношина А. Сельскохозяйственные потребитель-

ские кооперативы в молочном подкомплексе / А. Аношина // 
Международный сельскохозяйственный журнал. – 2007. – № 
2. – С. 45–46.  

Развитие сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов в молочном подкомплексе – одна из важнейших ус-
тановок в реализации задач, сформулированных в националь-
ном проекте «Развитие АПК». 

 
96. Антышев Н. М. Средства механизации для малых 

форм хозяйствования / Н. М. Антышев // Техника и оборудо-
вание для села. – 2006. – № 12. – С. 4–8.  

Приведены рекомендации по использованию средств ме-
ханизации для личных подсобных и фермерских хозяйств. 
 

97. Астанкова Е. Потенциал кооперации аграрного сек-
тора / Е. Астанкова // Экономика сельского хозяйства России. 
– 2006. – № 12. – С. 34.  
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Дальнейшее развитие производственной и потребитель-
ской кооперации в аграрном секторе экономики на основе 
приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 
создает условия для технико-технологического обновления 
сельхозпроизводства, роста его конкурентоспособности.  

 
98. Баклаженко В. Механизм управления АПК района / 

В. Баклаженко // Экономика сельского хозяйства России. – 
2006. – № 12. – С. 20.  

В условиях, когда многие социально-экономические про-
блемы страны решаются путем реализации федеральных це-
левых программ и приоритетных национальных проектов, 
особо важно создать единую систему управления, включаю-
щую и районное звено, согласовать действия органов испол-
нительной власти и местного самоуправления на муници-
пальном уровне. 

 
99. Барсукова С. Ю. Приоритетный национальный про-

ект «Развитие АПК»: идея и реализация / С. Ю. Барсукова // 
Вопросы статистики. – 2007. – № 11. – С. 19–31.  

Рассматривается общая идея и ее конкретизация в ходе 
экспертной дискуссии по национальному проекту «Развитие 
АПК», анализируются направления, мероприятия националь-
ного проекта. 

 
100. Бережной А. Реализация национального проекта 

«Развитие АПК» / А. Бережной // АПК: экономика, управле-
ние. – 2006. – № 12. – С. 14–18.  

Приведен анализ состояния животноводства в Красно-
ярском крае, раскрыты направления совершенствования 
внутрихозяйственной организации производства и управле-
ния в аграрных предприятиях. Предлагается создание центра 
аграрного реформирования, научно-практических экспертиз 
и ценовой политики. 
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101. Брыкля О. Мониторинг формирования эффективной 
системы сельхозкооперации / О. Брыкля // АПК: экономика, 
управление. – 2007. – № 4. – С. 22–24.  

Изложены цели, задачи и методы проведения монито-
ринга реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» в части развития малых форм хозяйствова-
ния. Приведены результаты мониторинга развития сельско-
хозяйственной кооперации в Орловской области. Сформули-
рованы предложения по дальнейшему развитию сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации. 

  
102. Бучаев Г. Реализация приоритетного национального 

проекта «Развитие АПК» в Республике Дагестан / Г. Бучаев, 
Б. Изиев, С. Бамматов // Международный сельскохозяйствен-
ный журнал. – 2007. – № 1. – С. 45–47.  

Авторами рассматриваются вопросы развития респуб-
ликанского АПК. 

 
103. Буяров В. С. Эффективность инновационных техно-

логий в мясном птицеводстве / В. С. Буяров, В. В. Канатников 
// Зоотехния. – 2007. – № 4. – С. 2–5.  

 
104. Гайдарлы А. Торговый капитал малых предприятий 

в реализации национального проекта «Развитие АПК» / А. 
Гайдарлы // АПК: экономика, управление. – 2007. – № 3. – С. 
51–52.  

Обосновывается необходимость привлечения торгового 
капитала для реализации национального проекта «Развитие 
АПК». Приводятся конкретные примеры малого предприни-
мательства по вложению средств в сельскохозяйственное 
производство. Предлагаются мероприятия по созданию по-
требительских кооперативов. 
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105. Галиновская Е. А. Основные правовые проблемы го-
сударственного регулирования агропромышленного комплек-
са России / Е. А. Галиновская // Журнал российского права. – 
2006. – № 4. – С. 62–70. 

 О реализации основных задач, поставленных приори-
тетным  национальным проектом «Развитие АПК».  

 
106. Гедиев К. Инвестиционные приоритеты при реали-

зации национального проекта «Развитие АПК» / К. Гедиев, Р. 
Темрезова // АПК: экономика, управление. – 2007. – № 2. – С. 
9–10.  

Рассмотрено состояние отрасли животноводства и на-
правления реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» в условиях Карачаево-Черкесской Республи-
ки.  

 
107. Головин А. А. Кооперация фермерских хозяйств с 

субъектами АПК / А. А. Головин // Техника и оборудование 
для села. – 2007. – № 3. – С. 11–12. 

 
108. Гордеев А. Будущее у России такое, какое будущее у 

сельского хозяйства / А. Гордеев // Экономика сельского хо-
зяйства России. – 2007. – № 5. – С. 4–6. 

Интервью министра сельского хозяйства Российской 
Федерации А. В. Гордеева. 

 
109. Гордеев А. В. В сельском хозяйстве остается целый 

ряд серьезных проблем / А. Гордеев // Экономика сельского 
хозяйства России. – 2006. – № 12. – С. 5–8.  

Интервью министра сельского хозяйства Российской 
Федерации А. В. Гордеева, посвященное ходу реализации при-
оритетного национального проекта «Развитие АПК», а 
также анализу  ситуации в сельском хозяйстве страны. 
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110. Гордеев А. В. Мы достигли показателей, поставлен-
ных в нацпроекте / А. Гордеев // Экономика сельского хозяй-
ства России. – 2007. – № 2. – С. 5.  

Интервью министра сельского хозяйства Российской 
Федерации А. В. Гордеева. 

 
111. Гордеев А. Новая ситуация в АПК России / А. Гор-

деев // Экономика сельского хозяйства России. – 2007. – № 5. 
– С. 19–21.  

В целях обеспечения россиян качественными продуктами 
питания рынок необходимо наполнить отечественным про-
довольствием, при этом ограничивая деятельность торго-
вых монополистов в регионах – это должно стать полити-
ческой задачей. 

 
112. Гордеев А. Повышать инвестиционную привлека-

тельность сельского хозяйства / А. Гордеев // АПК: экономи-
ка, управление. – 2006. – № 4. – С. 2–4.  

Дан краткий обзор состояния отечественного сельского 
хозяйства по итогам 2005 года. Приведены и охарактеризо-
ваны основные направления приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК».  

 
113. Гордеев А. Подготовительный этап завершается / А. 

Гордеев // Экономика сельского хозяйства России. – 2006. – 
№ 1. – С. 4–5.  

На заседании Президентского Совета по реализации 
приоритетных национальных проектов министр сельского 
хозяйства РФ сообщил о ходе работ по проекту «Развитие 
АПК». 

 
114. Греф Г. АПК не «черная дыра» / Г. Греф // Экономи-

ка сельского хозяйства России. – 2007. – № 5. – С. 6.  
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Министр экономического развития и торговли РФ Гер-
ман Греф - о текущем состоянии АПК. 

 
115. Десятов В. Меры по реализации нацпроекта «Разви-

тие АПК» / В. Десятов, А. Костров, Р. Халилов // Молочное и 
мясное скотоводство. – 2007. – № 4. – С. 2–3. 

Перечислены причины, тормозящие интенсивное ведение 
животноводства, определены наиболее эффективные меры 
по их устранению и дальнейшему развитию отрасли. 

 
116. Докукин А. В. Совершенствование условий органи-

зации и функционирования сельскохозяйственных обслужи-
вающих кооперативов / А. В. Докукин // Техника и оборудо-
вание для села. – 2006. – № 12. – С. 31–33. 

Рассмотрены недостатки в развитии кооперативов в 
сфере обслуживания сельскохозяйственных производителей, 
предложены меры по устранению этих недостатков. 

 
117. Долгушкин Н. Национальные проекты – как меха-

низм устойчивого развития сельских территорий / Н. Долгуш-
кин // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2007. 
– № 1. – С. 17–22. 

Национальные проекты как начало многогранной работы 
по подъему и комплексному развитию села. 

 
118. Дьяченко Н. Обеспечен задел на будущее / Н. Дья-

ченко // Экономика сельского хозяйства России. – 2007. – № 
2. – С. 7.  

Развитие животноводства, малых форм хозяйствова-
ния, кредитования агропредприятий в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Развитие АПК», 
модернизация сельхозпроизводства с учетом передового 
опыта позволяют Кубани оставаться ныне и в будущем 
житницей страны. 
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119. Дьяченко Н. Приоритет инновационным технологи-
ям / Н. Дьяченко // Экономика сельского хозяйства России. – 
2006. – № 12. – С. 11.  

С реализацией приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» аграрии получили возможность брать кре-
диты и осваивать новые технологии. Это позволит в крат-
чайшие сроки вывести агропроизводство на мировой уровень. 

 
120. Дьяченко Н. П. Мясное скотоводство должно стать 

прибыльным / Н. П. Дьяченко // Национальные проекты. – 
2007. – № 4. – С. 76–79.  

Реализация национального проекта «Развитие АПК» на 
территории Краснодарского края.  

 
121. Жилье для молодых специалистов // Экономика 

сельского хозяйства России. – 2006. – № 12. – С. 9.  
В статье рассматриваются вопросы о реализации при-

оритетного национального проекта «Развитие АПК» по 
обеспечению доступным жильем молодых специалистов. 

 
122. Информация о ходе реализации приоритетного на-

ционального проекта «Развитие АПК» в области промышлен-
ного рыбоводства // Международный сельскохозяйственный 
журнал. – 2007. – № 5. – С. 49.  

В статье приводятся данные о реализации нацпроекта 
«Развитие АПК» в области рыбохозяйственного комплекса 
страны.  

 
123. Информация об итогах реализации второго направ-

ления «Стимулирование развития малых форм хозяйствова-
ния АПК» приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК» за первое полугодие 2007 г. // Международный сель-
скохозяйственный журнал. – 2007. – № 5. – С. 34.  
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Приводятся данные о проектном финансировании хо-
зяйств малых форм собственности.  

 
124. Информация об итогах реализации третьего направ-

ления «Обеспечение доступным жильем молодых специали-
стов (или их семей) на селе» приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» за первое полугодие 2007 г. // Меж-
дународный сельскохозяйственный журнал. – 2007. – № 5. – 
С. 34. 

 
125. Итоги реализации приоритетного национального 

проекта «Развитие АПК» за 11 месяцев 2006 г. // Экономика 
сельского хозяйства России. – 2007. – № 2. – С. 4.  

 
126. Калюк Л. Н. Выполнение национального проекта 

целесообразно стимулировать: региональный аспект / Л. Н. 
Калюк, В. М. Мисяков // Достижения науки и техники АПК. – 
2007. – № 1. – С. 8. 

О разработке в Кемеровской области региональной про-
граммы ускоренного развития животноводства, базирую-
щейся на техническом оснащении и модернизации отрасли. 

 
127. Ковалев Е. В. Агропродовольственный сектор Рос-

сии / Е. Ковалев // Мировая экономика и международные от-
ношения. – 2007. – № 4. – С. 82–91.  

Современное состояние и перспективы развития россий-
ского агропромышленного сектора экономики. Критическая 
оценка национального проекта «Развитие АПК» и предпо-
сылки его успешной реализации. 

 
128. Козлов А. Агропромышленный комплекс в 2005 г. и 

перспективы его развития / А. Козлов // АПК: экономика, 
управление. – 2006. – № 6. – С. 2–6. 
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129. Козлов М. П. Малые формы хозяйствования в усло-
виях реализации ПНП «Развитие АПК» / М. П. Козлов // Во-
просы статистики. – 2007. – № 11. – С. 12–18.  

 
130. Кочетов В. О государственной поддержке малого 

предпринимательства в АПК / В. Кочетов, А. Богатырев // 
Комбикорма. – 2007. – № 2. – С. 16–18. 

 
131. Кредиты селу // Экономика сельского хозяйства Рос-

сии. – 2007. – № 2. – С. 6.  
Д. А. Медведев, выступая на «правительственном часе» в 

Государственной Думе, сообщил об увеличении объема кре-
дитов, выдаваемых на развитие малых форм хозяйствования 
на селе.  

 
132. Кузнецов Н. Приоритетное развитие АПК как фак-

тор продовольственной безопасности России / Н. Кузнецов // 
АПК: экономика, управление. – 2006. – № 12. – С. 10–13.  

Изложены направления национального проекта развития 
АПК, позволяющие обеспечить продовольственную безопас-
ность страны, стабилизировать внутренний продовольст-
венный рынок и наращивать экспорт. Особое внимание уде-
лено научному и кадровому обеспечению АПК. 

 
133. Кузьмищев В. Проект! Крестьянин торжествует... / 

В. Кузьмищев // Новое время. – 2006. – № 13. – С. 22–23.  
Обсуждаются причины, мешающие полномасштабной 

реализации национального проекта «Развитие АПК».  
 
134. Левченко В. Сельхозкооперация – составная часть 

национального проекта «Развитие АПК» / В. Левченко, Т. 
Попова // Международный сельскохозяйственный журнал. – 
2007. – № 1. – С. 69–70. 
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В статье рассматривается вопрос развития сельскохо-
зяйственных потребительских и производственных коопера-
тивов. 

 
135. Логинова В. Национальный проект: реализация на-

чинается / В. Логинова // Животноводство России. – 2006. – № 
1. – С. 3.  

О визите министра сельского хозяйства Алексея Гордее-
ва в Тверскую область. Итоги визита послужили базой для  
разработки региональной программы в рамках реализации 
национального проекта «Развитие АПК».  

 
136. Лутфуллин Ю. Р. Организационно-экономический 

механизм формирования и функционирования сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива / Ю. Р. Лутфуллин, 
Г. Ф. Ибрагимова // Техника и оборудование для села. – 2006. 
– № 9. – С. 5–6. 

 
137. Меркушкин Н. Сделан важный шаг / Н. Меркушкин 

// Экономика сельского хозяйства России. – 2006. – № 2. –    
С. 7.  

Разработка национального проекта «Развитие АПК» – 
исключительно важный шаг для сельского хозяйства, для 
сельчан.  

 
138. Митин С. Развитие АПК России – приоритетный на-

циональный проект / С. Митин // Экономика сельского хозяй-
ства России. – 2005. – № 12. – С. 5–6.  

Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» – 
одна из инициатив Президента России В. В. Путина – будет 
реализовываться по двум направлениям: ускоренное развитие 
животноводства и стимулирование развития малых форм 
хозяйствования в АПК.  
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139. Национальные проекты и реалии АПК на примере 
Волгоградской области // Молочная промышленность. – 2006. 
– № 4. – С. 27–28. 

 О проблемах развития молочного животноводства в 
Волгоградской области, мешающих осуществлению нацио-
нального проекта. 

  
140. Нечаев В. Реализация нацпроекта «Развитие АПК» в 

Краснодарском крае / В. Нечаев, В. Моисеев // Экономика 
сельского хозяйства России. – 2007. – № 4. – С. 14–15. 

 
141. Низова Л. Сельская занятость в условиях реализации 

нацпроекта «Развитие АПК» / Л. Низова // Экономика сель-
ского хозяйства России. – 2006. – № 11. – С. 37. 

 
142. О ходе выполнения в 2006 г. мероприятий по реали-

зации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 
// Экономика сельского хозяйства России. – 2007. – № 3. – С. 
8–9.  

В ходе реализации нацпроекта «Развитие АПК» отмеча-
ется рост производства мяса и молока, увеличение объема 
кредитования сельхозтоваропроизводителей и освоенных вы-
деленных средств на строительство жилья для сельских мо-
лодых семей и специалистов. 

 
143. О ходе реализации приоритетного национального 

проекта «Развитие АПК» // Экономика сельского хозяйства 
России. – 2006. – № 5. – С. 3–4.  

Из выступления министра сельского хозяйства РФ А. В. 
Гордеева на заседании Совета при Президенте России по 
реализации приоритетных национальных проектов, состо-
явшегося 7 апреля 2006 г.  

 

 36

144. Обеспечить условия устойчивого развития отечест-
венного животноводства // Экономика сельского хозяйства 
России. – 2007. – № 5. – С. 8–9.  

20 апреля 2007 года в Белгороде состоялось выездное за-
седание межведомственной рабочей группы при Совете при 
Президенте РФ по реализации нацпроектов и демографиче-
ской политике. Особое внимание было уделено приоритетно-
му национальному проекту «Развитие АПК». В повестке дня 
был поднят вопрос «О функционировании рынка мяса». 

 
145. Опережают среднероссийские темпы роста // Эко-

номика сельского хозяйства России. – 2007. – № 5. – С. 18.  
В Приволжском федеральном округе в результате реали-

зации нацпроекта «Развитие АПК» заложена основа для по-
вышения продуктивности сельскохозяйственных животных 
и развития сельской инфраструктуры, поддержки малых 
форм хозяйствования на селе. 

 
146. Осипов А. Н. Роль и место сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК» / А. Н. Осипов, Г. Е. 
Быков // Экономика сельского хозяйства России. – 2006. – № 
12. – С. 8–11. 

 
147. Панкова К. Сельское хозяйство в контексте нацио-

нальных проектов / К. Панкова // АПК: экономика, управле-
ние. – 2006. – № 7. – С. 12–15.  

Дан анализ реализации основных направлений националь-
ного проекта «Развитие АПК», приведены преимущества 
крупнотоварного производства, обоснована необходимость 
проведения инвентаризации земель сельскохозяйственного 
назначения. 
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148. Пахомчик С. Сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы – фактор устойчивого развития АПК Рос-
сии / С. Пахомчик // Сельскохозяйственная техника: обслужи-
вание и ремонт. – 2007. – № 8. – С. 6–8.  

В статье приведен отчет о международной научно-
практической конференции, посвященной современным про-
блемам потребительской коопераци и ее роли в реализации 
национального проекта «Развитие АПК». 

 
149. Пациорковский В. В. Сельская Россия: проблемы и 

перспективы / В. В. Пациорковский // Социологические ис-
следования. – 2007. – № 1. – С. 90–99.  

Рассмотрены социально-экономические преобразования, 
происходившие в сельской местности нашей страны в 1991–
2006 гг., дана оценка их влияния на перспективы развития 
России, обоснована связь этого процесса с национальным 
проектом «Развитие АПК». 

 
150. Петриков А. Социальное развитие села – общена-

циональная проблема / А. Петриков // Экономика сельского 
хозяйства России. – 2007. – № 5. – С. 10–12. 

Несмотря на общенациональную значимость, федераль-
ная программа «Социальное развитие села до 2010 года» по 
большинству целевых показателей выполняется неудовле-
творительно, что отражается на уровне социального раз-
вития сельских территорий. 

 
151. Петриков А. В. Основные результаты мониторинга 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК» / А. 
В. Петриков // Вопросы статистики. – 2007. – № 11. – С. 9–11.  

Анализируются результаты мониторинга проекта «Раз-
витие АПК» с использованием социологических и экспертных 
опросов. 
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152. Попов Н. Оценка реализации национального проекта 
«Развитие АПК» / Н. Попов, Е. Попова // Международный 
сельскохозяйственный журнал. – 2007. – № 5. – С. 41–42. 

 
153. Попова О. Обеспечение кредитными ресурсами аг-

рарного сектора региона / О. Попова, С. Долгова // АПК: эко-
номика, управление. – 2007. – № 6. – С. 46–48.  

Рассмотрены вопросы инвестиционного обеспечения 
сельскохозяйственных организаций, проведен анализ источ-
ников финансирования аграрного сектора в регионах. Пред-
ложен комплекс мероприятий по укреплению финансовых 
отношений между реальным и банковским секторами регио-
нальной экономики. 

 
154. Приоритетный национальный проект «Развитие аг-

ропромышленного комплекса» // Достижения науки и техни-
ки АПК. – 2005. – № 11. – С. 30–33. 

 Приведено, с небольшими сокращениями, выступление 
заместителя министра сельского хозяйства С. Г. Митина на 
расширенном заседании коллегии Министерства с участием 
Председателя Правительства РФ М. Е. Фрадкова. Был пред-
ставлен на рассмотрение приоритетный национальный про-
ект «Развитие агропромышленного комплекса».  

  
155. Приоритетный национальный проект «Развитие 

АПК» // Экономика сельского хозяйства России. – 2006. – № 
1. – С. 3.  

В соответствии с поручениями Президента РФ и Пра-
вительства РФ разработан приоритетный национальный 
проект «Развитие АПК».  

 
156. Производство мяса и рынок России // Экономика 

сельского хозяйства России. – 2006. – № 12. – С. 36.  
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157. Промежуточные результаты обнадеживают // Эко-
номика сельского хозяйства России. – 2007. – № 3. – С. 6. 

В Доме Правительства в Москве 14 февраля 2007 г. со-
стоялось видеоселекторное совещание с руководителями ре-
гионов Южного и Северо-Западного федеральных округов по 
вопросам реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК». Первый заместитель председателя Пра-
вительства РФ Д. А. Медведев резюмировал итоги реализа-
ции нацпроекта «Развитие АПК». 

 
158. Путин В. Реализация национального проекта «Раз-

витие АПК» : выступление на видеоконференции по вопросам 
реализации приоритетных национальных проектов / В. Путин 
// АПК: экономика, управление. – 2006. – № 7. – С. 2–8.  

8 июня 2006 года состоялась видеоконференция по вопро-
сам реализации приоритетных национальных проектов. 
Опубликованы выступления участников видеоконференции по 
национальному проекту «Развитие АПК».  

 
159. Реформирование традиционных укладов и институ-

тов как один из путей реализации приоритетного националь-
ного проекта в сельском хозяйстве / А. Рысьмятов [и др. ] // 
Международный сельскохозяйственный журнал. – 2007. – № 
4. – С. 17–19. 

 
160. Рост агропроизводства продолжится // Экономика 

сельского хозяйства России. – 2007. – № 5. – С. 7.  
Выступая на заседании Центрального Совета Агропро-

мышленного Союза России, министр сельского хозяйства 
Российской Федерации А. В. Гордеев подчеркнул, что рост 
производства в сельском хозяйстве России продолжается. 

 
161. Савченко Е. Итоги и проблемы / Е. Савченко // Эко-

номика сельского хозяйства России. – 2007. – № 5. – С. 13, 15.  
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Для повышения эффективности реализации приоритет-
ного национального проекта «Развитие АПК» на федераль-
ном уровне необходимо решить ряд проблемных вопросов. 

 
162. Савченко Е. Не упустить исторический шанс / Е. 

Савченко // Экономика сельского хозяйства России. – 2006. – 
№ 2. – С. 6.  

Принятие национальных проектов по своему содержа-
нию выходит далеко за пределы экономических и социальных 
мер. Национальные проекты содержат в своей основе общие 
цели, которые мобилизуют народ, объединяют страну, а 
значит, укрепляют ее государственность. 

  
163. Садовая Т. Н. Комплексный подход к реализации 

национального проекта «Развитие АПК» / Т. Н. Садовая, М. 
В. Требушков // Молочная промышленность. – 2007. – № 8. – 
С. 68. 

 
164. Семенов В. А. Без поддержки государства сельскому 

хозяйству не подняться / В. А. Семенов // Национальные про-
екты. – 2007. – № 5. – С. 69–72.  

Развитие тепличной отрасли в рамках национального 
проекта «Развитие АПК».  

 
165. Семин А. Приоритетный национальный проект: 

взгляд из региона / А. Семин // АПК: экономика, управление. 
– 2006. – № 4. – С. 11–14. 

Дана региональная оценка особенностей реализации при-
оритетного национального проекта «Развитие АПК» в 
Уральском федеральном округе. Обозначены основные инно-
вационно-инвестиционные направления совершенствования 
базовых сфер АПК. Национальный проект рассматривается 
как фактор, позволяющий получить синергетический эф-
фект в сельских территориях.  
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166. Серов В. М. Техническое перевооружение и ресур-
сосберегающие технологии / В. М. Серов // АПК: экономика, 
управление. – 2006. – № 5. – С. 8–10.  

Освещены основные положения инвестиционной полити-
ки, направленной на широкомасштабное внедрение новейших 
технологий и модернизацию производства в растениеводстве 
и животноводстве Орловской области. Показана результа-
тивность программно-целевого подхода к управлению аграр-
ным сектором. Приведены направления и перспективные по-
казатели областной программы по реализации национального 
приоритетного проекта «Развитие АПК».  

 
167. Серова Е. В. Национальный проект «Развитие 

АПК»: состояние и перспективы / Е. В. Серова, О. В. Шик // 
Национальные проекты. – 2007. – № 1. – С. 68–71.  

Рассматривается эффективность бюджетных вложе-
ний по итогам первого года реализации нацпроекта, даются 
предложения по корректировке целей и задач. 

 
168. Силаева Л. Стимулировать малый агробизнес в жи-

вотноводстве / Л. Силаева // Экономика сельского хозяйства 
России. – 2007. – № 2. – С. 8.  

Для развития животноводства в рамках приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК» необходимо обеспе-
чить поддержку всех сельхозтоваропроизводителей, в том 
числе, хозяйств населения. Важно разработать систему 
распределения и освоения выделяемых средств, в частности, 
обеспечить получение кредитов и снизить лизинговые пла-
тежи. 

 
169. Сильвестров Г. Ситуация в свиноводстве: итоги пер-

вого года реализации нацпроекта / Г. Сильвестров // Свино-
ферма. – 2007. – № 6. – С. 2–4. 
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170. Скрынник Е. Б. Использование новых финансовых 
инструментов в приоритетном национальном проекте «Разви-
тие АПК» / Е. Б. Скрынник // Деньги и кредит. – 2006. – № 8. 
– С. 46–48. 

 
171. Сорокин Н. Т. Построение кооперативов производ-

ственно-технологического обслуживания сельхозтоваропро-
изводителей / Н. Т. Сорокин, Н. В. Краснощеков // Техника и 
оборудование для села. – 2007. – № 3. – С. 30–34.  

Рассмотрены основные принципы формирования обслу-
живающих потребительских кооперативов в сельскохозяй-
ственном производстве. 

 
172. Тарасов Н. Приоритетный национальный проект 

«Развитие АПК»: плюсы и минусы / Н. Тарасов, М. Скальная 
// Человек и труд. – 2006. – № 5. – С. 11–14. 

 
173. Тарасов Н. Приоритетный национальный проект 

«Развитие АПК» с точки зрения доходности сельскохозяйст-
венного труда / Н. Тарасов, М. Скальная // АПК: экономика, 
управление. – 2006. – № 8. – С. 11–15.  

Дана характеристика размера заработной платы ра-
ботников сельхозпредприятий, доходов сельского населения и 
их соотношения с экономикой в целом по России и доходами 
населения, проживающего в городской местности; их отрас-
левая дифференциация. Показана слабая связь доходов насе-
ления, проживающего на селе, с приоритетным националь-
ным проектом «Развитие АПК». Предложены и охарактери-
зованы основные направления регулирования размера и 
структуры доходов сельского населения. 

 
174. Трушин Ю. Кредитование агробизнеса / Ю. Трушин 

// Экономика сельского хозяйства России. – 2006. – № 6. – С. 
6–7.  
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В рамках реализации приоритетного национального про-
екта «Развитие АПК» за 2006 г. Россельхозбанк значительно 
расширил сферу своей деятельности и увеличил объемы вы-
даваемых кредитов.  

 
175. Трушин Ю. В. Государственная программа развития 

сельского хозяйства: кредитный аспект / Ю. В. Трушин // 
Деньги и кредит. – 2007. – № 7. – С. 33–36.  

Выполнение целевых показателей Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и качественное изме-
нение ситуации в российском АПК будет возможно при ак-
тивизации инвестиционной деятельности и наращивании 
финансово-кредитной поддержки.  

 
176. Трушин Ю. В. Национальный проект по АПК / Ю. 

В. Трушин // Экономист. – 2006. – № 10. – С. 34–37.  
Финансовое обеспечение и шаги по реализации нацио-

нального проекта по агропромышленному комплексу России. 
 
177. Трушин Ю. В. Российский АПК на пути к возрож-

дению / Ю. В. Трушин // Достижения науки и техники АПК. – 
2006. – № 12. – С. 15–16.  

Приведены данные, характеризующие современное по-
ложение аграрной экономики и меры государственной под-
держки АПК страны.  

 
178. Трушин Ю. В. Хорошие перспективы для роста ин-

вестиций в аграрную сферу / Ю. В. Трушин // Экономика 
сельского хозяйства России. – 2007. – № 2. – С. 11.  

Кредитование Россельхозбанком сельхозтоваропроизво-
дителей в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» будет способствовать созданию 
конкурентоспособной среды в аграрном секторе. 
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179. Турьянский А. Роль науки и образования в решении 
региональных проблем агропромышленного комплекса / А. 
Турьянский // АПК: экономика, управление. – 2007. – № 5. – 
С. 34–38.  

Рассмотрен опыт Белгородской области по решению 
проблем развития АПК и роль в этом аграрной науки и обра-
зования. Представлены основные направления научных иссле-
дований в области экологизации сельскохозяйственного про-
изводства, агропромышленной интеграции и кооперации, 
проводимых в Белгородской государственной сельскохозяй-
ственной академии, изложены основные принципы системы 
непрерывного аграрного образования в регионе. 

 
180. У нас еще много «дыр» в аграрной сфере // Эконо-

мика сельского хозяйства России. – 2007. – № 3. – С. 3–5.  
Выдержки из речи Д. А. Медведева на совещании «О ходе 

реализации приоритетного национального проекта «Разви-
тие АПК» в Псковской области». 

 
181. Усенко Л. Организационно-экономический меха-

низм функционирования сельских кредитных кооперативов / 
Л. Усенко // Экономика сельского хозяйства России. – 2007. – 
№ 2. – С. 14.  

В реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» сельские кредитные кооперативы по мере 
их становления будут играть все большую роль в развитии 
малого агробизнеса и удовлетворении потребительских ин-
тересов сельчан. 

 
182. Феклин И. Подъем животноводства – первостепен-

ная задача / И. Феклин // Экономика сельского хозяйства Рос-
сии. – 2006. – № 12. – С. 10.  

Реализация нацпроекта «Развитие АПК» по ускоренному 
развитию животноводства и стимулированию малых форм 
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хозяйствования позволит значительно увеличить производ-
ство животноводческой продукции на современной технико-
технологической основе, прежде всего, свинины и мяса пти-
цы. 

 
183. Финансирование проекта «Развитие АПК» в 2007 г. 

увеличится // Экономика сельского хозяйства России. – 2007. 
– № 2. – С. 3.  

 
184. Хазипов Н. Н. Аграрный нацпроект – на пользу ре-

гиональным предприятиям промышленности / Н. Н. Хазипов 
// Национальные проекты. – 2007. – № 3. – С. 77–79.  

 
185. Чайка Н. Дальний Восток: проблемы АПК / Н. Чай-

ка, Ю. Капустин // Экономист. – 2006. – № 8. – С. 61–64.  
Реализация приоритетного национального проекта «Раз-

витие АПК» на Дальнем Востоке. 
 
186. Чирков Е. П. Методические приемы разработки 

комплексной программы развития кормопроизводства / Е. П. 
Чирков // Кормопроизводство. – 2007. – № 2. – С. 2–5.  

Сформулированы принципы разработки национального 
проекта «Развитие АПК». Раскрыта внутренняя структура 
комплексной программы развития кормопроизводства, даны 
методические рекомендации по выводу животноводства из 
кризиса.  

 
187. Чуб В. По пути динамичного устойчивого развития / 

В. Чуб // Экономика сельского хозяйства России. – 2007. – № 
5. – С. 14–15.  

В Ростовской области некоторые показатели приори-
тетного национального проекта не достигнуты. Для даль-
нейшей и полной его реализации необходима поддержка фе-
деральных властей. 
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188. Шарипов С. Крупные интегрированные формирова-
ния – инструмент реализации национального проекта «Разви-
тие АПК» / С. Шарипов, Г. Харисов, П. Колпаков // Экономи-
ка сельского хозяйства России. – 2007. – № 8. – С. 18–21.  

Деятельность инвесторов в АПК, вкладывающих в от-
расль значительные средства, активно способствует реали-
зации приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК». 

 
189. Шарнин В. Н. Инвестиции и перспективы развития 

отечественного свиноводства / В. Н. Шарнин // Национальные 
проекты. – 2007. – № 2. – С. 65–67.  

Рассматрены перспективы дальнейшего развития свино-
водства и пути решения проблем, возникающих при реализа-
ции масштабного проекта. 

 
190. Щетинин М. П. Алтайский край: реализация при-

оритетного национального проекта «Развитие АПК» / М. П. 
Щетинин // Молочная промышленность. – 2007. – № 1. –       
С. 4–6. 

Национальный проект призван увеличить производство 
сельхозпродукции, повысить качество жизни сельского насе-
ления. 

 
191. Якобашвили Д. М. Молочное животноводство 

должно стать локомотивом развития АПК / Д. М. Якобашвили 
// Национальные проекты. – 2007. – № 6. – С. 78–80.  

Агропромышленный сектор, в первую очередь, нуждает-
ся в самом пристальном внимании и опеке со стороны госу-
дарства.  

 
192. Якушкин Н. Государственно-частное партнерство 

как фактор развития аграрного сектора / Н. Якушкин, Р. 
Якушкина // АПК: экономика, управление. – 2007. – № 2. – С. 
6–8.  
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Обобщен опыт развития АПК Республики Татарстан и 
реализации национального проекта «Развитие АПК Респуб-
лики Татарстан». Обосновывается необходимость выра-
ботки новых подходов к формированию аграрной политики в 
целях развития эффективного и конкурентоспособного аг-
рарного сектора, обустройства сельских территорий.  
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Национальный проект «Здоровье» 
 

193. Агапцов С. А. Приоритетный национальный проект 
«Здоровье» под контролем Счетной палаты Российской Феде-
рации / С. А. Агапцов // Национальные проекты. – 2007. – № 
5. – С. 82–85.  

О недостатках в реализации национального проекта 
«Здоровье», которые были выявлены в ходе контрольных ме-
роприятий, проведенных Счетной палатой Российской Феде-
рации. 

 
194. Александров В. Л. Медицина в сложившихся клима-

тических условиях / В. Л. Александров // Национальные про-
екты. – 2007. – № 4. – С. 62–63.  

Об особенностях реализации нацпроекта «Здоровье». 
 
195. Алексеев Л. Муниципальное здравоохранение на 

старте реформ / Л. Алексеев // Вопросы социального обеспе-
чения. – 2006. – № 10. – С. 15–17. 

 
196. Андреев И. Что может быть практичнее хорошей 

теории? / И. Андреев // Российская Федерация сегодня. – 
2006. – № 6. – С. 56–61.  

Рассказано о конкретном примере использования фунда-
ментальных идей для противостояния натиску набирающей 
силу туберкулезной эпидемии. Такая стратегия органично 
вписывается в формат приоритетного национального про-
екта «Здоровье».  

 
197. Бокерия Л. А. «Медицина не может оставаться на 

остаточном принципе финансирования...» / Л. А. Бокерия ; 
беседу вела Е. Девяткина // Национальные проекты. – 2007. – 
№ 5. – С. 44–47.  
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Председатель комиссии Общественной палаты по фор-
мированию здорового образа жизни, Президент Общероссий-
ской общественной организации «Лига здоровья нации», ака-
демик РАМН Лео Бокерия в своем интервью поделился мыс-
лями о значении национального проекта «Здоровье», о гото-
вящемся III Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа 
процветания России», а также затронул тему создания цен-
тров сердечно-сосудистой хирургии. 

 
198. В центре внимания – реализация проекта «Здоровье» 

// Сестринское дело. – 2007. – № 1. – С. 4–7. 
 
199. Виноградов К. А. Национальный проект в здраво-

охранении: взгляд в будущее / К. А. Виноградов // Нацио-
нальные проекты. – 2007. – № 2. – С. 51–55. 
 

200. Виноградов К. А. Приоритетный национальный про-
ект «Здоровье»: первые итоги / К. А. Виноградов // Менеджер 
здравоохранения. – 2007. – № 3. – С. 4. 

 
201. Виталий Г. Можно ли вывести здравоохранение из 

кризиса? / Г. Виталий // Социальное обеспечение. – 2005. – № 
23. – С. 27–29.  

Оснащение поликлиник новейшим оборудованием и стан-
ций «Скорой помощи» транспортом является важнейшей 
задачей национального проекта «Здоровье».  

 
202. Воробьев А. Страна должна иметь цель. Это опреде-

лит состояние здравоохранения / А. Воробьев ; беседу вел Ю. 
Хренов // Российская Федерация сегодня. – 2006. – № 21. – С. 
24–27. 

Рассмотрены приоритеты развития российского здра-
воохранения в рамках выполнения национального проекта 
«Здоровье». Указана  основная цель реформирования – оста-
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новить вымирание нации от конкретных излечимых заболе-
ваний, названы основные причины смерти россиян. 

 
203. Губарева Т. А. Национальный проект «Здоровье»: 

год ушел – опыт остался / Т. А. Губарева // Национальные 
проекты. – 2007. – № 2. – С. 30–32.  
 

204. Долгов В. В. Лабораторная техника для клинико-
диагностических лабораторий амбулаторно-поликлини-
ческого звена здравоохранения, поставки за счет средств фе-
дерального бюджета / В. В. Долгов // Клиническая лаборатор-
ная диагностика. – 2006. – № 12. – С. 25. 
 

205. Елыкомов В. О ходе выполнения национального 
проекта «Здоровье» / В. Елыкомов // Социальное обеспечение. 
– 2006. – № 7. – С. 15–17. 

 
206. Жидких Н. Национальный проект «Здоровье»: люди 

и деньги / Н. Жидких // Охрана труда и социальное страхова-
ние. – 2006. – № 6. – С. 48–51. 
 

207. Жилинский Е. В. Социально-правовой аспект на-
ционального проекта «Здоровье» / Е. В. Жилинский // Глав-
врач. – 2007. – № 3. – С. 30–32. 
 

208. Зебзеева Г. А. Приоритет отдается профилактике / Г. 
А. Зебзеева // Национальные проекты. – 2007. – № 5. – С. 49–
52.  

Реализация проекта «Здоровье» в Оренбургской области.  
 
209. Зиброва Е. Мать и дитя в рамках национального 

проекта «Здоровье» / Е. Зиброва // Вопросы социального 
обеспечения. – 2007. – № 8. – С. 11–12.  
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О родовом сертификате как об одной составляющей 
приоритетного национального проекта «Здоровье». 

 
210. Зурабов М. Ю. Приоритетный национальный проект 

«Здоровье»: возможности, вызовы и перспективы / М. Ю. Зу-
рабов // Государственная служба. – 2006. – № 6. – С. 5–15. 

 
211. Излечима ли наша медицина? / сост. М. Троицкая // 

Человек и закон. – 2006. – № 5. – С. 44–61.  
Отношение медицинских работников к национальному 

проекту «Здоровье». 
 
212. Итоги реализации приоритетного национального 

проекта в сфере здравоохранения в 2006 г. : по материалам 
Минздравсоцразвития России // Здравоохранение. – 2007. – № 
5. – С. 23–41. 
 

213. Кадыров Ф. Н. Проблемы реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» : обзор публикаций СМИ / 
Ф. Н. Кадыров // Менеджер здравоохранения. – 2007. – № 4. – 
С. 4–13. 

 
214. Какие из направлений национального проекта «Со-

временное здравоохранение» должны быть реализованы в 
первую очередь? // Вопросы социального обеспечения. – 
2006. – № 9. – С. 5.  

Результаты опроса населения. 
 
215. Кирьянова А. Дети-сироты включены в националь-

ный проект «Здоровье» / А. Кирьянова // Вопросы социально-
го обеспечения. – 2007. – № 9. – С. 6–7. 
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216. Комаров Н. Н. Правильная стратегия – основа успе-
ха / Н. Н. Комаров // Национальные проекты. – 2007. – № 3. – 
С. 63–65.  

О развитии отрасли здравоохранения в условиях реализа-
ции национального проекта. 

 
217. Лавут М. Программа «Здоровье» – под вопросом / 

М. Лавут // Вопросы социального обеспечения. – 2006. – № 3. 
– С. 12.  

Исполнение национальной программы «Здоровье», по 
мнению автора, оказалось под вопросом, потому что в ней не 
заявлены конкретные цели.  

 
218. Ларина А. Ямальский вариант / А. Ларина // Россий-

ская Федерация сегодня. – 2006. – № 21. – С. 34–36.  
Речь идет о том, как в Ямало-Ненецком автономном ок-

руге реализуется национальный приоритетный проект, при-
званный обеспечить населению доступное и качественное 
здравоохранение. 

 
219. Лебедев А. А. Приоритетный национальный проект 

«Здоровье» – основа здравоохранения XXI века / А. А. Лебе-
дев // Национальные проекты. – 2007. – № 3. – С. 61–62. 

 
220. Львова А. Муниципальное здравоохранение на стар-

те реформ / А. Львова, Л. Алексеева // Вопросы социального 
обеспечения. – 2006. – № 10. – С. 15–17.  

О национальном проекте в области здравоохранения. 
 
221. Мерсиянова И. В. Реализация национального проек-

та «Здоровье» на минимальном уровне : мнение главы мест-
ного самоуправления / И. В. Мерсиянова // Главврач. – 2007. – 
№ 5. – С. 28–36. 
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222. Национальный проект «Здоровье» // Вопросы соци-
ального обеспечения. – 2006. – № 16. – С. 11–12.  

О реализации национального проекта «Здоровье» в регио-
нах.  

 
223. Национальный проект «Здоровье» // Вопросы соци-

ального обеспечения. – 2006. – № 8. – С. 2–3.  
5 апреля 2006 года в Государственной Думе Федерально-

го Собрания Российской Федерации в рамках «правительст-
венного часа» состоялось обсуждение хода реализации при-
оритетного национального проекта «Здоровье». 

 
224. Национальный проект «Здоровье» / подгот. к печати 

М. Федоров // Вопросы социального обеспечения. – 2006. – № 
18. – С. 6–7. 
 

225. «Национальный проект "Здоровье". Свердловская 
область» набирает обороты // Национальные проекты. – 2007. 
– № 6. – С. 59.  

О проводении с 17 по 19 апреля 2007 года в Государст-
венном региональном выставочном центре «ИНЭКСПО» вы-
ставки «Национальный проект "Здоровье". Свердловская об-
ласть-2007».  

 
226. Национальный проект «Здоровье» и клинико-

диагностические лаборатории // Клиническая лабораторная 
диагностика. – 2007. – № 7. – С. 3–4. 

 
227. Новые технологии для скорой помощи / А. П. Сель-

цовский [и др.] // Национальные проекты. – 2007. – № 6. – С. 
46–49.  

Выполнение комплекса мероприятий городской целевой 
программы «Столичное здравоохранение» и приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения позволило 
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Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. 
С. Пучкова внедрить в работу современные информационные 
и лечебно-диагностические технологии по всем направлениям 
ее деятельности.  

 
228. О задачах по реализации приоритетного националь-

ного проекта в сфере здравоохранения // Бюллетень трудового 
и социального законодательства Российской Федерации. – 
2005. – № 11. – С. 102–104.  

Рекомендации коллегии Минздравсоцразвития России по 
реализации приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения.  

 
229. О приоритетном национальном проекте в сфере 

здравоохранения : по материалам Минздравоохранения Рос-
сии // Здравоохранение. – 2006. – № 9. – С. 25–28. 

 
230. О реализации ПНП «Здоровье» на территории Са-

марской области в 2006 г. // Здравоохранение. – 2007. – № 5. – 
С. 42–43.  

 
231. Пивень Д. В. О задачах регионального и муници-

пального здравоохранения в связи с реализацией приоритет-
ного национального проекта «Здоровье» и оценке его эффек-
тивности / Д. В. Пивень, К. А. Виноградов // Менеджер здра-
воохранения. – 2007. – № 4. – С. 14–27. 

 
232. Платошкин А. «Здоровье – всему голова». Но как 

эту «голову» лечить? Под контролем – национальные проекты 
/ А. Платошкин, А. Черняк // Российская Федерация сегодня. 
– 2006. – № 2. – С. 21–23.  

На очередных парламентских слушаниях, которые прове-
ли комитеты по охране здоровья и по труду и социальной по-
литике, обсуждены меры, принимаемые Правительством РФ 
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для реализации приоритетного национального проекта «Здо-
ровье».  

 
233. Растут поставки медицинского оборудования в ре-

гионы России // Вопросы социального обеспечения. – 2006. – 
№ 10. – С. 9.  

В рамках национального проекта «Здоровье» в регионы 
поставляется медицинское оборудование. 

 
234. Самахова И. Как вылечить медицину / И. Самахова 

// Вопросы социального обеспечения. – 2006. – № 9. – С. 14–
18.  

К исполнению национальных проектов в регионах России 
подходят творчески. 

 
235. Самое главное – здоровье // Вопросы социального 

обеспечения. – 2007. – № 3. – С. 19.  
Как оценивают россияне значимость национальных про-

ектов для страны и с точки зрения личных интересов. 
 
236. Саркисян А. Г. Приоритетный национальный проект 

«Здоровье»: мнения и оценки врачебного сообщества / А. Г. 
Саркисян // Национальные проекты. – 2007. – № 1. – С. 53–58. 

 
237. Сделать борьбу с курением национальным проектом 

// Вопросы социального обеспечения. – 2006. – № 12. – С. 43. 
Курение, наряду с алкоголизмом и ВИЧ-инфекцией, пред-

ставляет угрозу безопасности России, в связи с этим в рам-
ках национального проекта «Здоровье» должны быть разра-
ботаны конкретные меры борьбы с этой пагубной привыч-
кой. 
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238. Сорокин Д. Национальные проекты и реальная по-
литика / Д. Сорокин // Проблемы теории и практики управле-
ния. – 2007. – № 3. – С. 8–15.  

Рассматривая ход реализации национальных проектов, 
автор отмечает существенное недофинансирование сферы 
здравоохранения по сравнению с прогнозными расчетами. 
Кроме того, реформа этой отрасли практически не согласо-
вана ни с одним головным научным учреждением.  

 
239. Стародубов В. И. О реализации приоритетного на-

ционального проекта в сфере здравоохранения в 2006 г. / В. 
И. Стародубов // Главврач. – 2007. – № 1. – С. 10–30. 
 

240. Стародубов В. И. О роли организаторов здравоохра-
нения в развитии регионального и муниципального компо-
нента нацпроекта «Здоровье» / В. И. Стародубов, Д. В. Пи-
вень // Менеджер здравоохранения. – 2007. – № 2. – С. 17–21. 
 

241. Стародубов В. И. Реализация нацпроекта «Здоровье» 
показала, что система здравоохранения не утратила своей 
управляемости / В. И. Стародубов // Менеджер здравоохране-
ния. – 2007. – № 1. – С. 4–9. 
 

242. Фролова Н. К. Национальный проект «Здоровье» как 
элемент государственной политики / Н. К. Фролова // Финан-
сы. – 2006. – № 6. – С. 9–14.  

Об основных направлениях реализации национального 
проекта «Здоровье».  

 
243. Что изменилось к лучшему в здравоохранении после 

начала осуществления национального проекта «Здоровье»? / 
О. Борзова [и др.] ; записала Т. Зима // Российская Федерация 
сегодня. – 2007. – № 12. – С. 5–6. 
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Национальный проект «Образование» 
 

244. Балыхин Г. А. Приоритетный национальный проект 
«Образование»: итоги первого года реализации / Г. А. Балы-
хин // Национальные проекты. – 2007. – № 2. – С. 8–13. 

 
245. Булаев Н. И. О ходе реализации и перспективах 

развития приоритетного национального проекта «Образова-
ние» : рекомендации парламентских слушаний / Н. И. Булаев 
// Российское образование. – 2006. – № 5. – С. 63–64. 

 
246. В Правительство России внесены проекты всех по-

становлений по реализации нацпроекта «Образование» в 2007 
году // Образование в современной школе. – 2007. – № 2. – С. 
5.  

Об итогах реализации национального проекта «Образо-
вание» в 2006 году.  

 
247. Кузьминов Я. Размышляя над национальным проек-

том : из выступления на семинаре в ГУ ВШЭ / Я. Кузьминов // 
Народное образование. – 2006. – № 2. – С. 29–33.  

О положении высшего образования в нашей стране и о 
внутренних задачах системы образования.  

 
248. Кузьминов Я. И. Платить за талант / Я. И. Кузьми-

нов ; беседовала Е. Данилова // Огонек. – 2006. – № 29. –       
С. 38–40.  

О сущности концепции «точечного» финансирования 
лучших школ и вузов России в рамках реализации националь-
ного проекта.  

 
249. Лемуткина М. Фурсенко вызвали в школу / М. Ле-

муткина // Alma Mater: Вестник высшей школы. – 2006. – № 1. 
– С. 33–34.  
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Директора школ ошеломлены предложенным государст-
вом национальным проектом в сфере образования.  

 
250. Моисеев А. Сопровождение национального проекта 

«Образование»: как это делается в Московской области / А. 
Моисеев, С. Косарецкий // Народное образование. – 2006. – № 
10. – С. 61–67.  

Об опыте работы региональных экспертных советов по 
реализации национального проекта «Образование». 

 
251. Национальные проекты: ожидания россиян // Alma 

mater. – 2006. – № 1. – С. 16–35.  
Тематическая подборка статей о проектах в сфере об-

разования. 
 
252. Национальные проекты нужны, но другие // Народ-

ное образование. – 2007. – № 2. – С. 34–37. 
Охарактеризованы главные проблемы реализации нацио-

нальных проектов, высказано предложение о замене нацпро-
ектов государственными программами. 

 
253. Национальный проект «Образование для всех»: 12 

базовых элементов // Официальные документы в образовании. 
– 2006. – № 17. – С. 6–7. 

 
254. Национальный проект «Образование»: проблемы 

начального этапа // Директор школы. – 2006. – № 3. – С. 9–13.  
Проблема проведения конкурсов, осуществляемых в рам-

ках национального проекта «Образование»: критерии отбо-
ра.  

 
255. Нестеров В. Национальный проект «Образование»: 

размышления спустя год / В. Нестеров // Народное образова-
ние. – 2007. – № 1. – С. 36–40.  
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256. Никитин Э. Мониторинг реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» / Э. Никитин, И. Че-
чель // Народное образование. – 2006. – № 5. – С. 29–31.  

Методические рекомендации для проведения мониторин-
га реализации национального проекта «Образование». 

 
257. Никитин Э. Создание организационных условий для 

реализации приоритетного национального проекта «Образо-
вание» / Э. Никитин, И. Чечель // Народное образование. – 
2006. – № 4. – С. 21–46.  

Рекомендации по реализации приоритетного националь-
ного проекта «Образование» в регионах.  

 
258. О реализации приоритетных национальных проек-

тов в сфере образования : протокол заседания коллегии Ми-
нобрнауки РФ 10 октября 2005 г. // Alma Mater: Вестник выс-
шей школы. – 2006. – № 1. – С. 25. 

 
259. О ходе реализации и перспективах развития при-

оритетного национального проекта «Образование» // Россий-
ское образование. – 2006. – № 5. – С. 67–74. 

 
260. Об итогах реализации национального проекта «Об-

разование» в 2006 году // Вестник образования России. – 
2007. – № 2. – С. 14–17.  

 
261. Образовательное сообщество и власть : диалог о 

национальном проекте // Народное образование. – 2006. – № 
4. – С. 51–59.  

Беседа о национальном проекте «Образование» минист-
ра образования и науки РФ А. А. Фурсенко с директорами мо-
сковских школ. 
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262. Обсуждение национального проекта : (по материа-
лам «круглого стола» в Министерстве образования и науки 
РФ) // Alma Mater: Вестник высшей школы. – 2006. – № 1. – С. 
26.  

23 ноября 2005 года в Министерстве образования и науки 
Российской Федерации состоялся «круглый стол» на тему: 
«Общественное обсуждение приоритетного национального 
проекта “Образование”».  

 
263. Общественно-педагогическая акция коллектива 

гимназии № 1518 г. Москвы об участии в реализации приори-
тетного национального проекта «Образование» / матер. под-
гот. Ю. И. Глазковым // Вестник образования России. – 2007. 
– № 8. – С. 68–71.  

 
264. Основные мероприятия и параметры приоритетного 

национального проекта «Образование» // Вестник образова-
ния России. – 2006. – № 6. – С. 4–6.  

 
265. Плаксий С. Парадоксы реформирования российско-

го высшего образования / С. Плаксий // Alma Mater: Вестник 
высшей школы. – 2005. – № 10. – С. 3–11. 

 
266. Приоритетные национальные проекты: партнерство 

государства и бизнеса // Среднее профессиональное образова-
ние. – 2006. – № 6. – С. 2–24.  

Отчет о заседании тематической секции «Приоритет-
ный национальный проект “Образование”» и обеспечение ин-
вестиционной привлекательности образования» на Всерос-
сийской конференции «Приоритетные национальные проек-
ты: партнерство государства и бизнеса» (г. Москва, апрель 
2006 г. ).  
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267. Реморенко И. О ходе реализации основных задач 
приоритетного национального проекта «Образование» / И. 
Реморенко // Народное образование. – 2006. – № 4. – С. 14–20.  

 
268. Родионова Т. К. За что мы получили грант проекта 

«Образование» / Т. К. Родионова ; беседу вела Е. Григорьева 
// Директор школы. – 2007. – № 2. – С. 21–25.  

О конкурсе лучших школ в рамках национального проек-
та.  

 
269. Свинаренко А. Г. Системные изменения в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» / А. Г. 
Свинаренко // Журнал российского права. – 2006. – № 4. – С. 
10–15. 

 
270. Скобельцына Е. Г. Инновационные технологии в 

лицее / Е. Г. Скобельцына // Национальные проекты. – 2007. – 
№ 5. – С. 66–68.  

Внедрение инновационных технологий в образовательные 
процессы лицеев.  

 
271. Сумнительный К. Национальный проект: изменит 

ли он ситуацию в образовательной системе страны / К. Сум-
нительный // Российское образование. – 2006. – № 5. – С. 39–
46.  

 
272. Ушаков К. М. Изменения: прирост или развитие / К. 

М. Ушаков // Директор школы. – 2007. – № 3. – С. 3.  
Редактор журнала размышляет об изменениях, которые 

несет национальный проект «Образование». 
 
273. Фурсенко А. Государство ищет и поддерживает ли-

деров : о реализации приоритетных национальных проектов в 
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сфере образования / А. Фурсенко // Народное образование. – 
2005. – № 9. – С. 7–11.  

В Министерстве образования и науки РФ состоялось за-
седание расширенной коллегии, посвященное обсуждению на-
циональных проектов в сфере образования.  

 
274. Шмелев В. Н. Национальный проект «Образова-

ние»: диалог о главном / В. Н. Шмелев // Директор школы. – 
2006. – № 5. – С. 3–8.  

О национальном проекте «Образование» высказывает 
мнение заслуженный учитель России В. Н. Шмелев. 
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Национальный проект  
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 

 
275. Абарыков В. П. О реализации в Московской области 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России» / В. П. Абарыков // Промышленное и гра-
жданское строительство. – 2006. – № 7. – С. 9–10.  

Мероприятия по развитию ипотечного жилищного кре-
дитования, переселению граждан из ветхого жилищного 
фонда и обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан. 

 
276. Аверченко В. А. Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России / В. А. Аверченко // Промышленное и гра-
жданское строительство. – 2005. – № 12. – С. 3–6. 

 
277. Александров В. Национальным проектам – стабиль-

ное финансирование / В. Александров // Жилищное и комму-
нальное хозяйство. – 2007. – № 5. – С. 5–6.  

О несовершенстве механизма обеспечения стабильности 
финансирования программных мероприятий в объемах, опре-
деленных при их утверждении в рамках национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье – гражданам Рос-
сии». 

 
278. Алексеев О. Б. Социальная значимость проекта / О. 

Б. Алексеев // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 2006. – 
№ 1. – С. 5.  

Ряд проблем, которые не решены в национальном проек-
те «Доступное и комфортное жилье –  гражданам России». 

 
279. Анисимов В. А. Национальный проект – задача ре-

альная и обоснованная / В. А. Анисимов // Строительные ма-
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териалы, оборудование, технологии XXI века. – 2006. – № 12. 
– С. 8–9. 

 
280. Антонов М. Нацпроект «Доступное жилье»: кто по-

бедит – власть или мафия? / М. Антонов // Природа и человек 
(Свет). – 2006. – № 12. – С. 2–3.  

По мнению автора, нацпроект «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России» обречен на неудачу.  

 
281. Боченина М. В. Статистическое обеспечение реали-

зации национального проекта «Доступное и комфортное жи-
лье – гражданам России» / М. В. Боченина // Вопросы стати-
стики. – 2007. – № 10. – С. 42–44.  

О необходимости качественной и своевременной стати-
стической информации для реализации национального проек-
та «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

 
282. Викторов М. Национальный проект по жилью: фак-

торы реализации / М. Викторов, В. Кощеев, В. Грахов // Эко-
номист. – 2007. – № 1. – С. 56–60.  

В статье автор рассматривает проблемы реализации 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России». 

 
283. Гончаров В. А. Складывающаяся практика участия 

территориальных органов Федеральной регистрационной 
службы, действующих в пределах ЮФО, в реализации нацио-
нального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам России» / В. А. Гончаров // Бюллетень Министерства юс-
тиции Российской Федерации. – 2006. – № 8. – С. 64–69. 

 
284. Даниловский Ф. Доступное жилье: виртуальная ре-

альность / Ф. Даниловский // Жилищное и коммунальное хо-
зяйство. – 2006. – № 10 – С. 9–13.  
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Одним из способов решения проблемы жилищного обес-
печения является национальный проект «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России».  

 
285. Доступное не доступно? // АСД/ACD. Архитектура. 

Строительство. Дизайн. – 2006. – № 2. – С. 2–3.  
Обсуждение национального проекта «Доступное и ком-

фортное жилье – гражданам России» в Союзе московских 
архитекторов. 

 
286. «Доступному жилью» не хватает документов // Во-

просы социального обеспечения. – 2006. – № 8. – С. 15.  
Проблемы, мешающие реализации национального проек-

та «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».  
 

287. Дроботов А. Н. Что мешает проекту «Доступное жи-
лье» / А. Н. Дроботов // Российская Федерация сегодня. – 
2006. – № 16. – С. 2–3.  

 
288. Карпова Н. О борьбе за жилье / Н. Карпова // Вопро-

сы социального обеспечения. – 2006. – № 14. – С. 19–21.  
Идея руководства страны, связанная с нацпроектом 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», – 
застройка пригородов недорогими индивидуальными домами 
для постоянного проживания – вызвала в обществе опреде-
ленное недоумение. 

 
289. Кислый В. В. О доступности и комфортности жили-

ща / В. В. Кислый // Жилищное строительство. – 2006. – № 7. 
– С. 2–4.  

Увеличение объемов ввода нового жилого фонда в соот-
ветствии с национальным проектом «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России».  
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290. Коннов С. П. Три кита эффективности проекта: фи-
нансирование, организация, информирование / С. П. Коннов // 
Национальные проекты. – 2007. – № 6. – С. 42–44.  

Муниципальные целевые программы – это организацион-
ная основа реализации национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России». 

 
291. Круглик С. И. Доступное и комфортное жилье –

гражданам России / С. И. Круглик // Промышленное и граж-
данское строительство. – 2005. – № 10. – С. 4–7. 

 
292. Круглик С. И. Иметь квартиру, чтобы жить / С. И. 

Круглик // Социальная защита. – 2006. – № 1. – С. 33–36.  
О реализации новой жилищной политики с помощью на-

ционального проекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России». 

 
293. Круглик С. И. О мерах по реализации национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам Рос-
сии» / С. И. Круглик // Экономика строительства. – 2005. – № 
12. – С. 2–20.  

 
294. Кудрявцев А. П. Научные исследования и теоретиче-

ские основы возможностей реализации национального проек-
та «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» / А. 
П. Кудрявцев // Бюллетень строительной техники. – 2006. – № 
2. – С. 53–54.  

Об основных задачах по реализации национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье – гражданам Рос-
сии».  

 
295. Кудрявцев А. П. Пути обеспечения доступности жи-

лья / А. П. Кудрявцев // Жилищное и коммунальное хозяйст-
во. – 2006. – № 2. – С. 8–11.  
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О концепции национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России».  

 
296. Кузьмищев В. Умножение в уме / В. Кузьмищев // 

Новое время. – 2006. – № 20. – С. 20–21.  
Рассматриваются недостатки национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России».  
 

297. Ливанская Е. В. Развитие института ипотечного жи-
лищного кредитования в Российской Федерации в аспекте 
приоритетного национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» / Е. В. Ливанская // Гра-
жданское право. – 2007. – № 2. – С. 34–37.  

Об особенностях реализации ипотечного жилищного 
кредитования в России и объемах жилищного строительст-
ва, предусмотренных действующим законодательством и 
мероприятиями национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России». 

 
298. Марков Е. Что не учтено в жилищном нацпроекте? / 

Е. Марков // Жилищное и коммунальное хозяйство. – 2007. – 
№ 5. – С. 14–15.  

Система мер, направленных на поддержку и развитие 
жилищного строительства в небольших городских поселени-
ях. 

 
299. Маркова С. В. Проблема реализации национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам Рос-
сии» / С. В. Маркова // Жилищное строительство. – 2006. – № 
8. – С. 10–12.  

Раскрываются главные проблемы реализации жилищного 
проекта – финансовые ограничения, обусловленные недоста-
точностью бюджетного финансирования на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях, низкими денежными 
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возможностями большей части российского населения, рос-
том цен на жилье.  

 
300. Маслов А. Ю. Актуальные проблемы развития мас-

сового жилищного строительства в России / А. Ю. Маслов // 
Проблемы прогнозирования. – 2007. – № 3. – С. 74–81.  

Рассматриваются актуальные проблемы развития мас-
сового жилищного строительства в период реализации на-
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России». 

 
301. Мащенко О. И. Будет ли жилье в России доступным? 

: по материалам выступления в Госдуме РФ 12 апреля 2006 г. 
/ О. И. Мащенко ; беседу вела М. Назаренко // Жилищное и 
коммунальное хозяйство. – 2006. – № 5. – С. 9–16.  

Состояние отрасли и ее основные фонды, перспектива 
решения национального проекта по обеспечению россиян 
жильем. 

 
302. Миндубаев Ж. Жилье доступно. Но для кого? / Ж. 

Миндубаев // Российская Федерация сегодня. – 2006. – № 13. 
– С. 42–43. 

 
303. Мирошников С. Н. Успехи и проблемы местного са-

моуправления / С. Н. Мирошников // Национальные проекты. 
– 2007. – № 6. – С. 10–12.  

Изучается наиболее существенная проблема – норма-
тивно-правовое регулирование участия органов местного са-
моуправления в реализации национальных проектов: их пол-
номочия и ответственность. Среди всех приоритетных на-
циональных проектов как наиболее сложный выделен проект 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России».  
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304. На Урале растет интерес к национальным проектам // 
Вопросы социального обеспечения. – 2006. – № 10. – С. 39.  

 Наибольшую заинтересованность население проявляет к 
жилищной программе.  

 
305. Национальный проект «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России» // Банковское дело. – 2006. – № 
10. – С. 6. 

 
306. Национальный проект «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России» // Жилищное и коммунальное хо-
зяйство. – 2006. – № 1. – С. 2–4.  

В качестве главного инструмента реализации националь-
ного проекта остается федеральная целевая программа 
«Жилище», но она будет трансформирована. Основные под-
программы: «Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры»; «Обеспечение земельных участков под строительство 
коммунальной инфраструктурой»; «Выполнение государст-
венных обязательств по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан»; «Обеспечение жильем молодых семей, 
молодых специалистов на селе».  

 
307. Павлюк А. Возрождение ДСК – залог выполнения 

нацпроекта / А. Павлюк // Жилищное и коммунальное хозяй-
ство. – 2007. – № 8. – С. 22–24.  

Одним из перспективных направлений реализации нацио-
нального проекта «Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России» является воссоздание в регионах домострои-
тельных комбинатов (ДСК).  

 
308. Петраков А. И. Поэтапное решение жилищной про-

блемы / А. И. Петраков // Жилищное и коммунальное хозяй-
ство. – 2006. – № 1. – С. 6–8. 
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