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Аннотация. В статье рассматривается существенный институциональный
инструмент управления социальными процессами, непосредственно связан-
ными с воспроизводством человеческого капитала. Зависимость человечес-
кого капитала от качества медицинской помощи и образования, необходимость
отвечать на вызовы времени в условиях перехода к цифровой экономике оп-
ределили выбор объекта исследования – современные национальные проек-
ты. На основе компаративного анализа определены особенности данного этапа
реализации национальных проектов: масштабность, открытость, использо-
вание новых инструментов социального управления, которые способны улуч-
шить ситуацию с точки зрения доступности медицинской помощи населению,
изменить подход к формированию человеческого капитала в системе обра-
зования. В результате проведения сравнительного анализа авторы пришли к
выводу: действующие регламенты и процедуры не отражают скорости орга-
низационных изменений в соответствии с вызовами времени в контексте со-
хранения и развития человеческого капитала, перехода к цифровой экономике.
Кроме того, выделены риски проекта «Здравоохранение»: неготовность отрас-
ли к трансформациям, заменяющим реформы; замедленность адаптации к ор-
ганизационным изменениям, высокая вероятность коррупции, недостаточные
компетенции менеджмента. В статье показаны направления, адекватные це-
лям и задачам национального проекта «Образование»: вовлечение научно-
технологических центров в процесс обучения студентов, ориентация образо-
вательных программ на запросы практики, создание площадок для взаимо-
действия и партнерства студентов и успешных специалистов. Научная
новизна определяется следующими обстоятельствами: на основе сравни-
тельного анализа определены тренды сохранения и развития человеческого
капитала; особенности и риски реализации национальных проектов; уточнены
направления, адекватные достижению целей.
Ключевые слова: национальные проекты, компаративный анализ, здраво-
охранение, образование, цифровая экономика.
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Abstract. The authors considered an essential institutional instrument for managing
social processes directly associated with human capital reproduction. The depen-
dence of human capital on the quality of health care and education, the necessity to
respond to the challenges of our time under transition to a digital economy justified
the subject of the research – the present-day national projects. Based on the com-
parative analysis, the author defined the characteristics of the given stage of national
projects’ fulfillment: scale, openness, the use of new instruments of social manage-
ment capable of improving the situation in terms of medical care availability, changing
an approach to the formation of human capital in education. The analysis made it
possible to conclude that existing regulations and procedures do not reflect the
pace of organizational changes determined by the challenges of our time and in the
context of human capital preservation and development during the transitional period.
The authors also identified risks of the project Health Care: the reluctance of the
industry to transformations that replace reforms; failure to be in tune with the pace
of organizational changes; high risk of corruption; insufficient competence of ma-
nagement. The authors showed directions adequate to goals and objectives of the
national project Education: involvement of scientific and technological centers in
education; orientation of university programs to practical demands; the availability
of collaboration spaces for students and successful entrepreneurs. The scientific
novelty of the study can be described as follows: trends of preservation and deve-
lopment of human capital as well as characteristics and risks of national projects’
implementation were defined; directions adequate to goals’ achievement were cla-
rified.
Keywords: national projects, comparative analysis, health care, education, digital
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Введение
Национальные проекты в России имеют свою историю. Благо-

приятная экономическая ситуация в 2005–2009 годах, вызванная зна-
чительным повышением цен на углеводородные ресурсы, позволила
использовать дополнительные бюджетные доходы для решения прио-
ритетных задач в сфере улучшения качества жизни населения. Перво-
начально национальные проекты предусматривали четыре направле-
ния: здравоохранение, образование, жилье, сельское хозяйство.

Практика реализации национального проекта «Здоровье» показала,
что за этот период средняя продолжительность жизни в России уве-
личилась с 65,4 года до 69 лет, снизились показатели материнской и
младенческой смертности, значительно увеличилось число пациентов,
получивших высокотехнологическую медицинскую помощь (в 13,7 раза –
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с 60 тыс. чел. до 823,3 тыс. чел.). Однако, несмотря на дополнительные
финансовые ресурсы (600 млрд рублей), здравоохранение не обеспе-
чило запрос населения на доступную и качественную медицинскую
помощь.

В настоящее время национальные проекты выходят на качественно
новый уровень. Они направлены на обеспечение прорывного научно-
технологического и социально-экономического развития России, по-
вышение уровня жизни, создание условий и возможностей для само-
реализации и раскрытия таланта каждого человека [12]. Особенностью
данного периода являются их открытость, беспрецедентная масштаб-
ность, использование новых методов и инструментов социального уп-
равления. Современный этап реализации национальных проектов
требует анализа проблем достижения их целей и задач, ожидаемых результа-
тов; условий для возможной корректировки; минимизации негативных со-
циально-экономических последствий.

Цель статьи – поиск эффективных решений успешной реализации
национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение» на ос-
нове анализа результатов их внедрения с учетом предшествующего
опыта. Задачи отражают потребность в осмыслении социально-эко-
номических и управленческих процессов, связанных с реализацией
национальных проектов, проведении анализа основных показателей,
характеризующих их динамику, определении актуальных проблем и пу-
тей их решения.

Методы исследования
В качестве основного метода исследования выбран компаративный

анализ, позволяющий сравнивать социально-экономические процессы
в историческом контексте, определять тренды их развития, противо-
речия реализации. В частности, сравнивались содержание и результаты
первого этапа реализации национальных проектов в 2005–2009 гг., ло-
гика и структура современных проектов как важнейших институцио-
нальных инструментов управления в социальных сегментах. По ре-
зультатам компаративного анализа выделены особенности современ-
ного этапа реализации национальных проектов, определены некоторые
угрозы их реализации на примере проектов, оказывающих непосред-
ственное влияние на формирование, сохранение и приращение чело-
веческого капитала.

Результаты и обсуждение
Идеология национальных проектов состоит в том, чтобы обеспе-

чить соответствие качества человеческого капитала стратегическим це-
лям развития страны за счет новых инструментов управления социаль-
ными процессами на основе проектного подхода. Практика проектного
управления получила признание во многих странах благодаря его
эффективности [1; 8]. Первоначально были разработаны национальные
проекты, направленные на развитие здравоохранения, образования,
жилья, сельского хозяйства.

Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» по-
высила внимание федеральных и региональных органов власти к про-
цессам развития системы здравоохранения, задаче сокращения прямых
и косвенных потерь общества путем снижения заболеваемости и смерт-
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ности населения, проблеме стимулирования труда медицинского пер-
сонала [2; 3].

Фактические расходы на национальный проект «Здоровье» в 2006 г.
из всех источников составили 78,9 млрд руб., в 2007-м – 139,5 млрд руб.,
в 2008-м – 118,8 млрд руб. Из региональных бюджетов за два первых
года было выделено около 45 млрд рублей [14].

Главным результатом проекта «Здоровье» является увеличение про-
должительности жизни с 65,4 до 69 лет. Кроме того, более доступной
стала высокотехнологичная помощь, усилилось внимание к профилак-
тике заболеваний, повысилась оснащенность медицинских организа-
ций современным оборудованием, выросла заработная плата меди-
цинского персонала.

В 2020 году истекает срок действия Концепции долгосрочного
социально-экономического развития России, принятой в ноябре 2008 года
[6]. Поскольку Стратегия-2020, направленная на новую модель роста
и новую социальную политику, так и не была утверждена, то ряд ее
целевых показателей трансформировались в национальные проекты,
что определило содержание майского указа Президента РФ В. В. Путина
в 2018 году. Современные национальные проекты направлены на обес-
печение прорывного научно-технологического и социально-экономи-
ческого развития России, повышение уровня жизни, создание условий
и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого че-
ловека. Они учитывают проблемы социальной сферы [7].

Анализ стратегических документов позволил выделить их особен-
ности: открытость, беспрецедентную масштабность, использование но-
вых методов и инструментов управления. Открытость обусловлена со-
пряженностью с государственными программами в социальной сфере
и обеспечена публикацией паспортов всех национальных проектов,
методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета [11], информационных материалов о ходе реали-
зации национальных проектов (например, информационного ресурса
для всех граждан страны «Будущее России. Национальные проекты»),
освещением в СМИ. Масштабность – многочисленными направления-
ми национальных проектов, целями и задачами с учетом предшест-
вующего опыта и необходимостью решения актуальных проблем. Ак-
тивными инструментами управления становятся система показателей
для оценки эффективности проектов [13], мониторинг и контроль за
исполнением в регионах.

Отметим новшество национальных проектов: с 2005 года форми-
ровалась система их администрирования, включающая информаци-
онное обеспечение, сбор отчетности, механизмы управления нацио-
нальным проектированием. Она получила свое развитие на втором
этапе реализации. Однако до настоящего времени не решена основная
проблема: действующие регламенты и процедуры не отражают ско-
рости изменений и требований в соответствии с вызовами времени,
в том числе касающихся цифровой экономике. Это относится к боль-
шинству элементов национальных проектов и угрожает их реализации.

Прежде всего отметим ключевые направления приоритетного проек-
та «Здравоохранение»: повышение доступности медицинской помощи,
сокращение дефицита кадров, снижение заболеваемости и смертности.
Уровень доступности и качества медицинской помощи много лет вы-
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зывает тревогу в российском обществе. По показателю ожидаемой про-
должительности жизни Россия занимает 110-е место в мире.

Достигать цели придется в условиях ограниченного финансиро-
вания. В настоящее время доля государственных расходов на здраво-
охранение на душу населения в России в 3,2 раза меньше, чем в запад-
ноевропейских странах. В структуре бюджета на 2020–2022 годы этот
показатель не только не вырос, но даже снизился до 2,9 %, несмотря
на систематическую критику низкого уровня финансирования веду-
щими экспертами здравоохранения [14]. При этом в абсолютном вы-
ражении расходы на отрасль растут. По сравнению с законодательно
установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные
ассигнования увеличены в 2020 г. на 8 162 659,6 тыс. рублей, в 2021-м –
на 3 414 772,7 тыс. рублей и уменьшены в 2022 г. на 53 082 140,7 тыс.
рублей. Снижение расходов в 2022 году противоречит переходу к ин-
новационным технологиям в отрасли, преимущественно дорогостоя-
щим, решению проблем стимулирования труда и сохранения высоко-
квалифицированных кадров в государственных и муниципальных мед-
учреждениях.

К противоречиям следует добавить возможные риски: неготов-
ность отрасли к трансформациям; замедленность адаптации к орга-
низационным изменениям, недостаточные компетенции менеджмента,
высокую вероятность коррупции. Результаты социологического опроса,
проведенного в период с 1 по 4 февраля 2019 г., подтверждают нали-
чие серьезных рисков. В исследовании приняли участие 164 респон-
дента, из которых более 50 % – сотрудники государственных и част-
ных клиник, 28 % – представители компаний, производящих и/или
поставляющих фарммедпродукцию, 12,2 % – работники научных ор-
ганизаций. Большинство (82 %) опрошенных уверены в коррупцион-
ном риске, а 16 % указали на ее высокую вероятность [5]. В целом
ожидания респондентов от нацпроекта «Здравоохранение» с совокуп-
ным бюджетом 1,7 трлн рублей показал, что наиболее достижимой
целью окажется модернизация медицинских учреждений, в первую
очередь оснащение современным оборудованием.

В ближайшее время предстоит решать проблемы гарантий госу-
дарственной бесплатной медицинской помощи; повышения квалифи-
кации врачей, адекватной современным технологиям в цифровой эко-
номике. Их невозможно решить без достойной оплаты труда. Эту
проблему пытались решить и на первом этапе, и позже в ходе реализации
программ модернизации здравоохранения в 2010–2012 гг. К сожалению,
она сохраняет актуальность, поскольку во многих регионах наблюдается
отставание уровня оплаты труда от нормативов, предусмотренных майс-
кими указами 2012 года, что является причиной увольнения квалифи-
цированных сотрудников, внутриорганизационных конфликтов. Кроме
того, усилилась необоснованная дифференциация заработной платы
административного персонала и непосредственных исполнителей,
значительно повысилась напряженность труда. Известно, что разрыв
в уровне зарплат администрации и медицинского персонал составляет
десятки раз, что позволяет направлять средства топ-менеджеров в раз-
витие частного бизнеса. Ограничение в виде 8 средних заработных
плат в качестве максимальной «вилки» в оплате труда руководителя
медицинского учреждения и рядового сотрудника во многих случаях
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не действует. Наше исследование, направленное на выявление природы
конфликтов в организациях, в котором участвовало более 200 работ-
ников государственных медицинских учреждений, показало, что, не-
смотря на устойчивую тенденцию роста заработной платы, не отве-
чающая ожиданиям персонала система ее организации в условиях
высокой напряженности труда является важнейшим источником конф-
ликтов. Переход к методологии, согласно которой на основную зар-
плату должно приходиться не менее 55 % выплат врачам и среднему
медицинскому персоналу, 10–15 % – компенсации за сверхурочные и
праздничные, около 30 % – стимулирующие выплаты, в некоторой сте-
пени снизит дифференциацию между администрацией и остальными
работниками. Но внедрение единого отраслевого стандарта не решит
проблемы, если медицинские работники не будут получать достойное
вознаграждение за свой труд. Гораздо больший эффект принесет пуб-
личность размера заработной платы: если высокий уровень оплаты
будет обоснованным, то он послужит стимулом для качественной ра-
боты медиков.

Национальный проект «Образование» является важнейшей орга-
нической частью стратегических документов, без которой невозможно
развитие страны. Итогами изменений в результате его внедрения в
2005–2009 годах стали три направления, связанные с замыслами и реа-
лизацией документа: создание механизма ориентации на потребителя
(учащихся и их родителей); активное использование общественного
интереса к системе образования; предоставление общественным ор-
ганизациям возможностей для широкого участия в принятии решений
по значимым вопросам. Важную преобразующую роль стал играть ме-
ханизм распределения финансовых ресурсов. Проектом предусматри-
валось увязать объем финансирования с конкретным количеством по-
требителей [4].

Современный нацпроект «Образование» должен обеспечить вхож-
дение России в десятку стран – лидеров по качеству общего образова-
ния, а также присутствие российских вузов в топе-500 мировых рей-
тингов. На наш взгляд, в современном проекте высшему образованию
уделено недостаточно внимания, несмотря на то что именно от его
качества зависят темпы научно-технологического и социально-эко-
номического развития России, повышение уровня жизни, создание усло-
вий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого
человека. Ранее Министр высшего образования и науки М. М. Котюков
отмечал, что российские вузы должны не только привлекать иност-
ранцев (425 тысяч человек) учиться в России, но и создавать условия
для того, чтобы после окончания вуза такие студенты оставались в на-
шей стране. На наш взгляд, это не самая важная цель, поскольку техно-
логический прорыв должен осуществляться силами российских высо-
коквалифицированных специалистов. Достижению целей и задач
больше соответствуют вовлечение научно-технологических центров
в процесс обучения студентов, ориентация образовательных программ
на запросы практики, создание площадок для взаимодействия и
партнерства студентов и успешных специалистов.

По мнению ректора РАНХиГС В. А. Мау, к вероятным трендам
развития высшего образования можно отнести, во-первых, устранение
языкового барьера вследствие внедрения в образовательный процесс
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технологий искусственного интеллекта. Во-вторых, снижение стои-
мости качественного образования за счет сокращения технологических из-
держек благодаря цифровизации. Он отметил и главную составляющую
успешности высшего образования: университет должен стать площад-
кой для профессионального общения, которая обеспечивает активную
профессиональную интеграцию [9]. Университет в условиях конку-
ренции с корпоративными образовательными учреждениями и тех-
нологическими центрами сохранится при условии взаимодействия и
партнерства студентов и состоявшихся специалистов.

Заключение
Исследование показало, что проектное управление создает условия

для повышения качества медицинской помощи и образования, эффек-
тивности реализации управленческих решений за счет выбора прио-
ритетов социально-экономического развития страны и российских ре-
гионов. Цели и задачи проектов могут быть решены на основе нового
подхода к управлению здравоохранением и образованием в контексте
актуальности формирования, развития и сохранения человеческого ка-
питала, институциональных изменений в сфере профессионального и
высшего образования, науки.

Трансформация учебной деятельности должна предусматривать пе-
реход от стандартизированных программ к большей гибкости, от кон-
тента к контексту. Ценность общения студентов с преподавателями со-
стоит в том, что они формируют компетенции в предметной области,
адаптируют знания к скорости появления новых технологий. Концент-
рация внимания на непосредственном контакте со студентами создает
мотивацию к коммуникации, которая выступает органичным элементом
модели компетенций, предпосылки для своевременного выявления и
поддержки талантливых студентов. Университет будущего обеспечи-
вается не только традиционно возрастающей потребностью в финан-
сировании, но и настройкой на тренды преодоления противоречий в
формировании и приращении человеческого капитала.
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