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РЕФЕРАТ 

 

Тема ВКР: Анализ финансовых факторов формирования человеческого 

капитала в рамках национальных проектов. 

Целью данной работы выступает выявление проблем интеграции 

человеческого капитала в общую систему отечественной экономики, а также 

применение проектного метода в государственном управлении 

направленного на двенадцать внедренных национальных проектов, 

посредством методологии достижения приоритетных целей за счет 

декомпозиции с общегосударственного уровня до уровня регионов и 

муниципалитетов. 

Предметом исследования является государственная и региональная 

политика, объектом выступает реализация национальных проектов в рамках 

формирования человеческого капитала.  Научная новизна работы 

заключается в осуществлении комплексного анализа внедрения проектного 

подхода в государственное управление через систему национальных 

проектов на материалах Алтайского края.  

В целях исследования применяются такие методы, как анализ 

специальной и тематической литературы, законодательных и нормативных 

источников, методы статистического анализа, анализ и обобщение данных. 

Работа состоит из ведения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 31 источник.  

Работа изложена на 49 страницах, включает 10 таблиц, иллюстрирована 

2 рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В экономической теории одним из ключевых факторов производства 

является труд, а с демографической точки зрения этот фактор – работающая 

доля экономически активного населения. Десятилетиями ученые изучали 

влияние различных характеристик трудового населения – численности, 

структуры и качества – на экономическое развитие страны. Последний 

фактор – качество населения – представляет интерес для данного 

исследования.  

Впервые идеи зависимости экономического благосостояния от 

качественных характеристик общества появились еще в конце XVII века, 

когда английский экономист У. Петти, подсчитывая стоимость 

национального богатства, определил, что его человеческая составляющая 

оценивается выше, чем вещественная. В дальнейшем эту идею развивали 

представители различных экономических теорий, однако все они сходились в 

одном: дальнейшее экономическое развитие находится в тесной зависимости 

от человеческого потенциала.  

Наибольший вклад в разработку современной концепции внесли в 

середине XX века экономисты Дж. Минсер, Т. Шульц и Г. Беккер. 

Человеческий капитал стали рассматривать как инвестиционный проект (как 

на уровне индивидов, так и на уровне государства), от которого ожидают 

отдачу в виде более высоких доходов и экономического роста. 

Современный этап развития государственного управления 

характеризуется комплексным воздействием внутренних и внешних 

факторов, обусловливающих потребность поиска оптимальных и наиболее 

эффективных моделей управления. Возникновение нового формата 

общественных отношений требует внедрения новых, адекватных 

современным условиям, жизненных стандартов и целей. В то же время 

сложившиеся экономические условия, в которых оказалась Российская 



Федерация, диктуют необходимость внедрения инновационных методов 

государственного управления, развития территорий. В числе таких 

инструментов государственного и муниципального управления выступает 

проектный подход, нашедший свою реализацию в форме национальных 

проектов. Внедрение проектного подхода для российской экономики имеет 

стратегическое значение, поскольку его применение способствует росту 

эффективности использования финансовых ресурсов.  

Национальные проекты представляют собой инновацию 

государственного управления, внедренную инициативой Президента РФ. 

Курс на инвестиции в человеческий капитал был заложен в 2004-2005 

годах[1], когда В.В. Путин своим Посланием Федеральному Собранию 

установил ряд социальных инициатив - ключевых аспектов государственной 

демографической политики, представляющих собой основу экономического 

курса в направлении повышения качества жизни граждан Российской 

Федерации. Указанные социальные инициативы Президента РФ послужили 

основой четырёх приоритетных национальных проектов в сфере 

здравоохранения, образования, обеспечения жильём населения и развития 

агропромышленного комплекса.  

Итогом применения проектного метода в государственном управлении 

выступает наличие на настоящий момент уже двенадцати внедренных 

национальных проектов, разработка методологии достижения приоритетных 

6 целей посредством декомпозиции с общегосударственного уровня до 

уровня регионов и муниципалитетов.  

Одновременно с этим, в реализации проектного подхода в Российской 

Федерации наблюдаются и негативные моменты, некоторые трудности, с 

которыми сталкиваются органы государственного и муниципального 

управления, население. Особенно актуальным в настоящее время является 

вопрос сохранения бюджетных ограничений, в условиях которых происходит 

реализация государственной политики посредством внедрения проектного 

управления.  



Целью данной работы выступает выявление проблем государственного 

регулирования и финансирования человеческого капитала в общей системе 

отечественной экономики.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение 

следующих задач:  

 рассмотреть теоретические аспекты применения проектного подхода 

для реализации целей государственной политики;  

 изучить аспекты формирования человеческого капитала через призму 

национальных проектов;  

 охарактеризовать применяемые в Алтайском крае национальные 

проекты;  

 рассмотреть региональные проекты Алтайского края в рамках 

реализации национальных проектов;  

 дать характеристику механизму финансовой поддержки Алтайского 

края в целях достижения результатов федерального проекта;  

 выявить трудности в исполнении поставленных президентом задач в 

условиях реализации национальных целей развития;  

 определить особенности планирования и возможности реализации 

национальных проектов в Алтайском крае.   

Предметом исследования является государственная и региональная 

политика, объектом выступает реализация национальных проектов в рамках 

формирования человеческого капитала.  Научная новизна работы 

заключается в осуществлении комплексного анализа внедрения проектного 

подхода в государственное управление через систему национальных 

проектов на материалах Алтайского края.  

В целях исследования применяются такие методы, как анализ 

специальной и тематической литературы, законодательных и нормативных 

источников, методы статистического анализа, анализ и обобщение данных. 

 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ КАК ФУНДАМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА 

 

1.1 Понятие национальных проектов, их роль в финансировании 

общественно-значимых потребностей 

 

На данном этапе развития страны в целом, центром проблемного 

анализа и государственно-управленческого проектирования традиционно 

можно считать проблему устойчивого развития индивида, мобилизирующее 

его на жизненные усилия для самореализации, а также способствующее 

формированию общественного сознания в целом. Но с другой же стороны, 

ряд авторов считают иначе, и поддерживают идею развития национальных 

проектов как систематизирующую модель проектного управления. В свою 

очередь актуализировать внимание стоит на том, что в условиях 

глобализации, конечной целью государственной политики должен стать 

человек, развитие его потенциала. А с другой же стороны, все 

характеристики личности могут развиваться только в благоприятных для 

этого условиях существования. Вот почему параллельно с задачами развития 

человека, стоит острый вопрос о благоприятной и комфортной среде для 

реализации физического субъекта. 

Так, к примеру, Александр Иванов в своей работе «Приоритетные 

национальные проекты: идеология прорыва в будущее» [9, 14-

36]поддерживал идею того, что прежде всего во главе идет развитие 

потенциала личности. Этот потенциал является производным от уровня 

доступности и качества таких сфер жизнедеятельности как образование, 

здравоохранение, достижений науки и культуры. От успеха отдельного 

человека, от его возможности реализовываться и развиваться зависит и успех 

страны. Государство в свою очередь должно обеспечить условиями для 

самореализации и развития личности. Это длительный и сложный процесс. 



Основной прирост национального богатства определяется сегодня 

прежде всего качеством жизни и условиями, созданными для раскрытия 

человеческого потенциала. 

По мнению ряда авторов, таких как Якунин В. И., Сулакшин С.С., 

считавших в большей мере национальные проекты систематизирующей 

моделью проектного управления. Реализация проектов привела к 

форсированному переходу долгосрочного планирования и бюджетирования, 

что является не менее важным для устойчивого экономического развития. 

Еще более значимо то, что в процессе бюджетного планирования получает 

логическое развитие стратегия эффективных инвестиций в человека, в рост 

качества жизни[25, стр 42-49]. 

Выдвинутая Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

инициатива подготовки и реализации 12 национальных проектов по 

ключевым направлениям экономического и социального развития страны 

создает важную программу действий по формированию нового облика 

страны и ее регионов. Национальные проекты представляют деятельность 

федерального уровня, их реализация невозможна без заинтересованного 

участия со стороны субъектов Российской Федерации. Оно предполагает не 

только согласование с действующими или вновь подготовленными 

стратегиями социально-экономического развития регионов, но и включение 

целевых индикаторов национальных проектов в систему государственных 

программ субъектов Российской Федерации, формирование необходимого 

объема финансовых ресурсов для достижения на местах, поставленных в 

национальных проектах целей. Также это касается усилий по привлечению к 

реализации национальных проектов частного бизнеса и частных инвесторов 

на началах государственно-частного партнерства. 

Последовательные шаги по реализации системы стратегического 

планирования показали возможность гибкого подхода к реализации этой 

практики управления экономическими и социальными процессами в стране. 

Вариативность и ее этапность, многочисленность ее основных институтов и 



инструментов, в частности, нашли подтверждение в новом обращении 

руководства страны к фиксации основных приоритетов социально-

экономического развития Российской Федерации через систему 

национальных проектов.  

Практика подготовки и реализации национальных проектов ранее была 

представлена в системе государственного управления, в период 2005 – 2009 

годов[9, 52-60]. Так в 2006 году расходы на приоритетные национальные 

проекты оценивались в размере 160 млрд. рублей в год, а в 2007 году 

превысили 200 млрд. рублей. При этом приоритетными направлениями были 

обозначены такие сферы, как здравоохранение, образование, жилье, сельское 

хозяйство. Позднее были включены проектные наработки по таким 

направлениям, как демография и доступное жилье. Уже на этом этапе 

большое внимание было уделено решению такой проблемы, как интеграция 

национальных проектов в систему государственных программ. Сегодня же 

расходы возросли до рекордных сумм, так на проект до 2024 года размер 

бюджетного финансирования составил 25,7 трлн. рублей.  

В настоящее время идея национальных проектов занимает достаточно 

большую нишу в решении стратегических задач Российской Федерации. 

В свою очередь национальные проекты следует рассматривать как 

векторы, которые обозначают основные направления и ключевые задачи 

социального и хозяйственного развития, существенно важные на данном 

этапе модернизации экономики страны. Система национальных проектов 

позволяет существенно усилить роль функции целеполагания в 

государственном управлении, усовершенствовать ее мониторинг и контроль 

фактической реализации. Это наглядно проявляется в финансировании и 

проектом управлении соответственно. 

Следует отметить, что именно запуск первых национальных проектов 

стимулировал существенные изменения в бюджетной политике, а именно 

переход к трехлетнему циклу бюджетного планирования. Это требует 

обеспечения в ходе реализации национальных проектов устойчивости  



объемов и режимов их финансирования. Создания условий для полного их 

финансирования на субфедеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. Прежде всего, это возможно за счет стабильности системы 

межбюджетных отношений. 

Национальный проект представляет собой систему взаимоувязанных 

целеориентирующих указаний и соответствующих им подзаконных 

нормативно-правовых актов, объединенных едиными задачами и 

результатом. Большое значение придается открытости национальных 

проектов, доступности итогов их реализации для населения страны. 

Система национальных проектов создает основу для дальнейшего 

развития программно-целевых методов управления, прежде всего, для 

широкого использования проектной деятельности. В результате, развитие 

механизмов проектного управления позволит повысить эффективность 

системы принятия и практической реализации управленческих решений за 

счет концентрации финансовых, организационных и административных 

ресурсов в рамках четко сформулированных приоритетов социально-

экономического развития Российской Федерации и ее регионов.  В 

«Основных направлениях деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2024 года» [2] отмечается, что по мере реализации 

национальных проектов будет обеспечена интеграция федеральных проектов 

и государственных программ, включая их проекцию на региональные 

проекты и государственные программы субъектов Российской Федерации.  

В настоящее время в Российской Федерации действует 41 

государственная программа федерального уровня, которые распределены по 

пяти проблемным блокам: «Новое качество жизни», «Инновационное 

развитие и модернизация экономики», «Обеспечение национальной 

безопасности», «Сбалансированное региональное развитие» и «Эффективное 

государство». 

Национальные проекты в своем роде закладывают природу 

формирования человеческого капитала, при этом целевые функции 



достаточно широко оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности 

человека. Так, например, национальный проект «Производительность труда и 

поддержка занятости». Обеспечение роста производительности труда и 

поддержка занятости две достаточно разные по характеру социально-

экономические проблемы. Поддержка занятости ориентируется на создание 

рабочих мест для предоставления возможности заработка и обеспечения 

нормального уровня жизни граждан трудоспособного возраста. В свою 

очередь производительность труда это кумулятивный итог большого числа 

взаимодействующих факторов экономического, социального и иного 

характера. Это не только все параметры функционирующего человеческого 

капитала, но и достаточные объемы инвестиций в модернизацию основного 

капитала. 

Важной задачей остается взаимоувязка преимущественно отраслевых 

по своему характеру федеральных национальных проектов с теми 

приоритетами, которые закладываются государством относительно 

направлений пространственного развития национальной экономики. При 

решении этой задачи во внимание берется два основных аспекта. 

Во-первых, отсутствием четкой корреспонденции между 

национальными проектами и принятой стратегией развития. 

Во-вторых, из-за огромных различий между субъектами Российской 

Федерации по основным природно-географическим и социально-

экономическим характеристикам неизбежны существенные расхождения как 

по целевым индикаторам национальных проектов в их региональном разрезе, 

так и по тем ресурсам, которые субъекты Российской Федерации способны 

привнести для реализации региональных проектов. 

 

 

 

 



1.2  Характеристика федеральных и региональных национальных 

проектов 

 

Национальные проекты реализуются для достижения национальных 

целей, установленных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и включающих обеспечение прорывного 

научно-технологического и социально-экономического развития России, 

повышения уровня жизни, создания комфортных условий для их проживания 

и самореализации. Национальные проекты - это также информация для 

бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы 

и какие условия создаст для частной инициативы[1].  

Данные, представленные в докладе, подготовлены на основе паспортов 

национальных проектов, которые были утверждены на заседании президиума 

Совета при Президенте России по стратегическому развитию 

и национальным проектам 24 декабря 2018 года. Опубликованные материалы 

в краткой наглядной форме представляют основные целевые показатели 

и ожидаемые результаты реализации 12 национальных проектов: 

«Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская 

среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

«Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка 

занятости», «Международная кооперация и экспорт». Также в материалах 

содержатся ключевые сведения о структуре, целевых показателях 

и результатах реализации Комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.  

 

 

 



 

Рисунок 1.1- Бюджет национальных проектов до 2024 года [3] 

Согласно размещенным материалам, расходы на нацпроекты составят 

25,7 триллиона рублей. При этом 13,158 триллиона будет выделено 

из федерального бюджета, 7,515 триллиона рублей — из внебюджетных 

источников, 4,9 триллиона выделят из региональных бюджетов и 147,8 

миллиарда рублей — из государственных внебюджетных фондов. Больше 

всего — 6,348 триллиона — направят на модернизацию и расширение 

магистральной инфраструктуры. Нацпроект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» потребует 4,779 триллиона. Следом по объемам 

предполагаемого инвестирования идут проект «Экология» (4,041 триллиона 

рублей) и «Демография» (3,105 триллиона). По количеству федеральных 

проектов лидируют «Экология» (11 проектов), «Комплексный план 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (11 проектов) 

и «Образование» (10 проектов).  



Текущий год является особым, и считается стартом практической 

реализации национальных (федеральных) проектов, которые определили 

основную повестку социально-экономического развития нашей страны на 

ближайшие 5–6 лет. Согласно оценкам Правительства РФ, не менее 60% 

мероприятий, планируемых в рамках нацпроектов, относятся к полномочиям 

субъектов РФ, и будут осуществляться в виде проектов каждого конкретного 

региона или муниципалитета.  

Таким образом, во многом общий успех дела будет зависеть от того, 

насколько эффективно эти проекты будут реализовываться на местах. 

В связи с этим возникают новые вызовы с точки зрения как основных 

подходов к распределению между субъектами РФ межбюджетных 

трансфертов, так и реформирования всей системы межбюджетных 

отношений, обеспечения устойчивого баланса между стоимостью расходных 

полномочий и постоянными доходными источниками региональных 

и местных бюджетов.  

Важной задачей при реализации нацпроектов является нахождение 

четкого соотношения между объемами финансирования и планируемым 

результатом, то есть значениями показателей. К сожалению, система 

показателей недостаточно проработана. Многие показатели не имеют 

утвержденных методик расчета и не включены в федеральный план 

статистических работ. В ряде случаев их целевые значения предварительны 

и будут уточняться после утверждения соответствующих методик до 

конца 2019 года.  

Ситуация усложняется необходимостью разложения (декомпозиция) 

показателей федеральных проектов в показатели соответствующих проектов 

каждого конкретного региона. И здесь очень важно соблюсти меру, сделать 

так, чтобы проблемные вопросы, которые должны решать территории, 

учитывали их реальные возможности, географические и культурные 

особенности.  

 



В середине февраля завершен процесс подписания соглашений 

с субъектами РФ об условиях выделения им межбюджетных трансфертов на 

реализацию региональных проектов. В мае поступило финансирование, 

и началась практическая работа, направленная на достижение национальных 

целей развития. Однако по-прежнему сохраняются риски, связанные 

с недостаточно проработанной системой показателей, которая пока не может 

в полной мере обеспечить четкую взаимосвязь между объемами 

финансирования и достигнутыми результатами. Прежде всего, не должны 

быть допущены ошибки программного бюджета, когда внесение 

существенных изменений в финансирование госпрограмм не сопровождается 

соответствующей корректировкой показателей[15]. 

Еще одним важным вопросом является совершенствование механизмов 

распределения межбюджетных трансфертов в соответствии 

с утвержденной 13 февраля 2019 года Стратегией пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года. Прежде всего, 

проведение инвентаризации отраслевых правил предоставления регионам 

межбюджетных трансфертов с целью учета демографической ситуации и их 

перспективной экономической специализации. Кроме того, необходимо 

разработать методику оценки эффективности налоговых льгот, 

предоставляемых производителям продукции в соответствии 

с перспективными экономическими специализациями регионов для их учета 

при распределении дотаций на выравнивание. 

В ходе реализации национальных проектов главными задачами, были 

не социально экономические или финансовые показатели, а именно 

организационные. С выходом проектов в конкретные территории 

правительству и региональным органам власти предстоит совместно решать 

следующие стратегические задачи: 

Во-первых, перестроить и в административном и даже в 

психологическом плане привычные всем, но малоэффективные формы и 



методы работы», т.е. признавался низкий уровень управления и 

неэффективности «привычных методов» работы. 

Во-вторых, провести одновременно с реализацией проектов 

мероприятия по модернизации самих отраслей», т.е. ПНП должны уже на 

этой стадии были стать инструментом модернизации отраслей в данном 

случае образования, здравоохранения, сельского хозяйства и жилищного 

строительства. 

Таким образом, на первом этапе реализации приоритетных 

национальных проектов была главной организационная задача - поиски 

эффективных методов управления, которая дополнялась задачей 

институциональной - модернизацией отраслей. 

Организация разработки и реализации национальных проектов в 

субъектах Российской Федерации осуществляется с учетом следующих 

рекомендаций: 

 закрепление за высшим должностным лицом (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации ответственности за достижение целей, целевых 

показателей и решение задач национальных проектов в части, касающейся 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

 закрепление за заместителями руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации персональной ответственности за достижение целей и 

показателей федеральных проектов в части, касающейся соответствующего 

субъекта Российской Федерации; 

 определение  из  числа  заместителей  руководителя  высшего 

исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта  Российской 

Федерации ответственного за организацию проектной деятельности, в том 

числе  в  части,  касающейся  организации  работы  по  реализации 

национальных и федеральных проектов в субъекте Российской Федерации; 



 формирование  регионального  проектного  офиса в  органе 

государственной  власти,  обладающем  необходимыми  полномочиями  в 

части,   касающейся   организации   проектной   деятельности   и 

межведомственного взаимодействия, с возложением на него функций по 

общей координации реализации национальных и федеральных проектов; 

 разработка  (корректировка)  и  утверждение  в  субъекте  

Российской Федерации  с  учетом  настоящих  методических  указаний  

положений  об организации проектной деятельности; 

 формирование  в  субъекте  Российской  Федерации  

региональных проектов,  направленных  на  реализацию  национальных  и  

федеральных проектов и достижение соответствующих целей и показателей; 

 закрепление  в  субъекте  Российской  Федерации  персональной 

ответственности  за  выполнение  мероприятий  региональных  проектов,  в 

том числе в органах местного самоуправления (при необходимости). 

 

1.3  Роль человеческого капитала в формировании национального 

богатства 

 

В современной экономике человеческий капитал имеет особое 

значение, так как главным «двигателем» экономики является человек.  

Впервые использовал словосочетание «человеческий капитал» 

американец Теодор Шульц в 1961 году, а его последователь - Гэри Беккер 

развивая данную идею с 1965 года, обосновал эффективность вложений в 

человеческий капитал [9,стр 5]. Термин человеческий капитал является 

обобщением понятий человеческого фактора и человеческого ресурса. 

Формирование человеческого капитала принимает различные виды, формы и 

проходит через различные этапы жизненного цикла человека. Факторы от 

которых зависит формирование человеческого капитала представлены на 

рисунке 1.2. 

Рисунок 1.2-Факторы влияющие на формирование человеческого капитала 



 

 

Главным приоритетом политики государства в области национального 

богатства должны стать инвестиции в человеческий капитал, а именно в 

демографию, образование и здравоохранение. 

Суммарные вложения в получение образования, профилактику и 

поддержания здоровья, приобретение профессиональных знаний и 

квалификации, смену места жительства, поиск информации на рынке труда 

принято называть инвестициями в человеческий капитал. Развитие 

человеческого капитала является передовым направлением для 

отечественной экономики в современных условиях. Российскому 

государству необходимо наращивать инвестиции в человеческий капитал и 

инфраструктурные проекты. Бюджетные инвестиции надо увеличивать 

прежде всего в человека. 

По направлениям финансирования выделяют вложения в 

здравоохранение, образование, демографию. Прочие виды инвестиций, такие 

как вложения в культуру, улучшение жилищных условий также являются 

важными составляющими при формировании эффективного развития 

человеческого капитала. Но наиболее приоритетными областями 
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инвестирования в современной России являются демография, образование и 

здравоохранение. 

Государству принадлежит ведущая роль в формировании и реализации 

стратегии развития экономики, составной частью которой является развитие 

человеческого капитала.  

Человеческий капитал сегодня занимает ведущее место в системе 

интеграции в отечественную экономику. Одним из важнейших принципов 

формирования человеческого капитала является поддержание 

демографической составляющей региона. Реализация национального проекта 

«Демография» стоит у истоков развития человеческого потенциала.  

Таким образом, главным двигателем успешного развития экономики  

страны должен быть человек и его способности, которые выражаются в 

величине человеческого капитала. Политика государства должна состоять в 

выработке социально-экономических программ в рамках федеральных 

проектов, которые помогут увеличить и улучшить эффективность 

инвестиций в человеческий капитал. 

1.4 Взаимосвязь экономического развития и демографии 

 

Исследование взаимосвязи между экономикой и населением уже 

довольно долгое время представляет собой большой интерес для российских 

и западных ученых. Очевидно, что данная зависимость имеет двусторонний 

характер: с одной стороны экономическая конъюнктура прямым образом 

влияет на демографическую ситуацию. С другой стороны, нельзя упускать из 

вида тот факт, что трудовые ресурсы (население)являются ключевым 

фактором производства, а значит, и экономического развития в целом. 

Отсюда и специальный раздел демографии, занимающийся изучением 

проблем, которые называют демоэкономическими. Эти проблемы связаны с 

воздействием демографических факторов на экономику. 



В целом демоэкономические процессы изучены гораздо менее, чем 

обратные. Это говорит о том, что имеет место недооценка влияния, 

оказываемого демографическим фактором на экономическое развитие. В 

действительности экономико-демографические и демоэкономические 

процессы невозможно разделить, поскольку они протекают одновременно, 

переплетаются между собой и образуют непрерывную цепь причинно-

следственных связей. Поэтому их разделение на две самостоятельные группы 

носит номинальный характер, и обусловлено необходимостью 

теоретического анализа, который, как, кстати, и любая экономическая 

модель, представляет собой упрощенное описание реальности и 

предполагает множество допущений.  

В экономической демографии выделяется три направления:  

 экономика роста населения;   

 экономика социально-демографических структур; 

 экономика качества населения. 

Влияние демографии на экономический рост интересует 

исследователей уже долгое время. Существовали три точки зрения на данный 

вопрос: рост населения отрицательно, положительно или никак не влияет на 

экономический рост. 

Пессимистическая теория берет начало от работ Т. Мальтуса. Он 

задавался вопросом возможно ли будущее развитие общества в случае 

сильного роста населения. Мальтус предполагал, что в мире ограниченных 

ресурсов и медленного технического процесса, производство еды будет 

перехлестнуто давлением быстро растущего населения. Это, в свою очередь, 

приведет к повышению смертности.  

Несмотря на это, в 1980ые экономисты начали отвергать 

отрицательную точку зрения. Эмпирические исследования говорили об 

обратной ей; экономическая теория стала делать акцент на техническом 

прогрессе и человеческом капитале.  



В последние 30 лет, когда население Земли удвоилось, доходы на душу 

увеличились примерно на две трети. Голод имел место, но пострадали далеко 

не «сотни миллионов людей», как выражался Эрлих. Он был в большей мере 

спровоцирован нищетой, и, по словам А. Сена, в условиях 

функционирующей демократии не было голода вне зависимости от темпа 

роста населения.  

Технологический прогресс был быстр как никогда, а также имели 

место важные социальные и институциональные инновации (в том, как люди 

работают; в стандартах образованиях и здравоохранения; в степени участия в 

политических процессах). Вместо возникновения ограниченности ресурсов, 

шло их удешевление.  

С. Кузнец и Д. Саймон рассуждали о том, что с ростом населения 

растет и запас человеческой изобретательности. Джулиан Саймон в своей 

книге «Неисчерпаемый ресурс» пишет о тенденции снижения стоимости 

натуральных ресурсов в долгосрочном периоде благодаря техническому 

прогрессу, запущенному растущим спросом большого населения.  

Оптимисты, опровергая теории Пессимистов, однако, не считали 

догмой позитивное влияние роста населения. Их взгляды были шире; они 

предполагали, что на последствия роста популяции влияет множество 

экзогенных факторов. Эти факторы могут как позитивно, так и негативно 

влиять на экономический рост.  

В своей великой книге «Исследование о природе и причинах богатства 

народов» А. Смит задавался вопросом, почему некоторые страны богаче 

остальных. Ответом стало понятие разделения труда, которое позволяло 

работникам становиться более продуктивными, направляя свои навыки на 

более специализированные задачи. В последние годы экономисты, 

изучающие влияние демографических изменений на экономику, опирались в 

большей степени на теорию Адама Смита, чем на идею Томаса Мальтуса. 

Большинство экономических анализов показали корреляцию между 

населением и экономическим ростом, однако она была статистически 



малозначима. Несмотря на то что, страны с быстро растущим населением 

показывают более медленный экономический рост, это негативное влияние 

пропадает (или меняет направление), когда учитываются такие факторы, как: 

размер страны, открытость торговли, уровень образования населения. 

Другими словами, при контроле других факторов, доказательства того, что 

рост населения препятствует экономическому росту, отсутствуют. Этот 

результат оправдывает третью точку зрения – нейтральность населения.  

Если говорить о нынешней демографической ситуации в России, 

основной ее чертой является продолжающаяся естественная убыль 

населения.  

Низкую рождаемость считают реакцией населения на экономический 

кризис. В первую очередь это связано с менталитетом: россияне под страхом 

больших трат предпочитают не заводить большое количество детей, тогда 

как жителей африканских и азиатских стран финансовый аспект, похоже, не 

останавливает. Качественные изменения в институте брака и семьи также 

выделяются как особая причина низкой рождаемости. Второй 

демографический переход привел к ослаблению института семьи, 

увеличению числа внебрачных союзов, росту числа разводов, сексуальной и 

контрацептивной революции, распространению нетрадиционной сексуальной 

ориентации и пр.  

При этом с 2007 г. начала действовать государственная 

демографическая политика по поддержке рождаемости с помощью 

«материнского капитала». В результате за 2006-2009 гг. суммарный 

коэффициент рождаемости вырос с 1,3 до 1,5, хотя он все еще намного ниже 

уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения (примерно 

2,1). К тому же об эффективности ее мер пока рано судить, так как неясно 

даст ли она долгосрочные результаты, или рост СКР вызван лишь сдвигом 

календаря рождений (подобная ситуация наблюдалась в 80-ые годы, когда 

после принятых государством мер, резкая концентрация рождений в первые 

годы быстро сменилась столь же резким спадом).  



Помимо низкой рождаемости, высокая смертность существенно 

сокращает фонд рабочего времени, которым располагает страна, поскольку 

большая часть населения трудоспособного возраста не доживает до его 

верхней границы. Если условно принять предпосылку о том, что человек 

начинает работать в 20 лет, а на пенсию выходит в 60, получается, что 

предельный фонд рабочего времени этого индивида составляет 40 лет. При 

этом этот фонд в большинстве случаев используется не полностью, 

поскольку не все 20-летние доживают до 60 лет. Преждевременная 

смертность является причиной сокращения предельной ожидаемой 

продолжительности рабочей жизни: в Нидерландах – на 2%, в США – на 

4,3%, а в России – сразу на 14,3% (то есть потери составляют 5,7 лет).  

Это факт подводит нас к другой области экономической демографии: 

экономике социально-демографических структур. Экономисты, как правило, 

фокусируются на росте населения, упуская из виду распределение 

возрастного состава. При этом данные изменения столь же, а возможно даже 

более важны, чем рост населения. Каждая возрастная группа населения ведет 

себя по-разному и влечет за собой различные экономические последствия: 

молодым требуются интенсивные инвестиции в здоровье и образование; 

люди в трудоспособном возрасте создают предложение труда и делают 

сбережения; старшая возрастная группа нуждается в здравоохранении и 

пенсии. Когда относительный размер каждой из этих групп изменяется, 

вместе с ним меняется и относительная интенсивность их экономического 

влияния.  Это имеет существенное значение для перспективы роста доходов 

страны. Политики должны учитывать эти последствия изменения возрастной 

структуры в принятии решений.  

В развитых странах в основном завершился процесс, называемый 

«демографическим переходом», — переход от аграрного общества с 

высокими уровнями рождаемости и смертности к преимущественно 

городскому, индустриальному обществу с низкими уровнями рождаемости и 



смертности. Последствия современного демографического перехода могут 

ощущаться на протяжении нескольких поколений.  

Процессы снижения смертности и рождаемости, совместно образуют 

демографический переход, но они не синхронны. Временной лаг между ними 

вызывает рост населения, т.к. рождаемость начинает снижаться только через 

какое-то время после снижения смертности. Происходит снижение 

демографической нагрузки – возникает так называемый демографический 

дивиденд. Когда поколение бэби-бума достигает репродуктивного возраста, 

оно создает свое собственное эхо: последующие бэби-бумы. Последующие 

эффекты эха производят дальнейшие волны. Иными словами, даже если 

общий коэффициент рождаемости сократился до уровня воспроизводства 

населения (2,1 ребенка на одну женщину), население будет продолжать 

расти, пока представители поколения «бумеров» и последующих поколений 

«эхо» не пройдут через репродуктивный возраст. Этот процесс называется 

«population momentum», и его последствия будут ощущаться на протяжении 

от 70 до 100 лет, прежде чем возрастная структура популяции 

стабилизируется.  

Наибольший плюс от демографического дивиденда Россия получила 

именно в начале 2000-х годов, когда малочисленное поколение, родившееся 

во время Второй мировой войны, стало выходить на пенсию. Тогда 

снижалась не только общая демографическая нагрузка, но и нагрузка 

пожилыми (людьми пенсионного возраста). Это удачно совпало с 

экономическим ростом России, с повышением цен на нефть и с ростом 

мировой экономики в целом. Сейчас в трудоспособный возраст входит 

крайне малочисленное поколение 1990-х. И эволюция возрастной структуры 

населения вошла в фазу, которую условно можно назвать "демографическим 

налогом": за низкую рождаемость придется расплачиваться убыванием 

численности населения в допенсионном возрасте, а единственной растущей 

группой будет пожилое население. По прогнозу Росстата, демографическая 

нагрузка в России к 2031 году возрастет на 200 пунктов. Изменить эту 



ситуацию нельзя: даже резкое повышение рождаемости сейчас скажется 

лишь лет через 20, это долгосрочный фактор. При этом уже с 2013 года 

старшие поколения, завершающие трудовую деятельность, численно будут 

устойчиво превосходить малочисленную молодежь, родившуюся в 1990-е и 

следующие за ними годы за счет низкого уровня воспроизводства  

При всей важности количественной оценки трудовых ресурсов нельзя 

упускать из виду качественную сторону трудового потенциала. Наиболее 

богаты не те страны, где больше всего работников, а те, где высока отдача 

каждого работника.  

Как уже говорилось, труд как фактор производства характеризуется 

количеством человеко-часов, необходимых для производства определенных 

товаров или услуг. Теория человеческого капитала исходит из того, что одни 

работники оказываются более производительными, чем другие, и это 

объясняется тем, что первые обладают более крепким здоровьем, высоко 

образованны или более квалифицированы. Эти элементы и рассматриваются 

как составляющие «человеческого капитала». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 АНАЛИЗ УЧАСТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

2.1 Основные показатели, мероприятия и объемы финансирования 

национальных проектов 

 

Первоочередной проблемой сегодня является развитая инфраструктура 

для благоприятного развития человеческого потенциала, а прежде всего это 

стоит у истоков демографической ситуации в крае и медицины. 

Основными целями национального проекта «Демография» является 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 67 лет и доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни. На выполнение мероприятий региональных 

проектов по направлению «Демография» планируется выделение средств в 

сумме 35 миллиардов 904 миллиона рублей. В том числе из краевого 

бюджета 10 миллиардов 570 миллионов рублей. В разрезе 2019 года расходы 

составят 6 миллиардов 323 миллиона рублей, из краевого бюджета 1 

миллиард 889 миллионов рублей. 

Национальный проект «Здравоохранение» будет представлен семью 

региональными программами: «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Развитие 

детского здравоохранения, включая со-здание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения современными квалифицированными 

кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной системы здравоохранения» и «Развитие 

экспорта медицинских услуг». Предварительный объем финансирования 

составляет 20,9 миллиарда рублей, в том числе 5,2 миллиарда – средства 



федерального бюджета, 3,3 миллиарда рублей – из краевого бюджета, 11,9 

миллиарда рублей выделит ТФОМС и 526,4 миллиона рублей – ФСС. 

Нацпроект «Образование» будет реализовываться по восьми 

направлениям. «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель 

будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность» и «Новые 

возможности для каждого». Главные цели проекта – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение России в число 

10ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. Всего на реализацию 

национального проекта в Алтайском крае предусмотрено 2,9 миллиарда 

рублей до 2024 года. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

разработаны региональные программы: «Жилье», «Формирование 

комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда». 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуального предпринимательства» состоит из 

пятифедеральных проектов. «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности»,«Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», 

«Акселерация субъектов малого исреднего предпринимательства», 

«Популяризация предпринимательства», которые курирует Министерство 

экономического развития России, и «Создание системы поддержки 

фермерови развитие сельской кооперации», курируемый Министерством 

сельского хозяйства РФ. Основным целевым индикатором, установленным 

для Алтайского края, является достижение численности занятых в сфере 

малогосреднего предпринимательства – 329 тысяч человек. Для достижения 



поставленных результатов край будет участвовать в реализации всех пяти 

федеральных проектов. При этом намечено привлечение 1,3 миллиарда 

рублей из федерального бюджета и 240 миллионов рублей из внебюджетных 

источников. Доля краевого бюджета составит около 180 миллионов рублей. 

В рамках национального проекта «Культура» будут реализованы три 

региональных программы: «Культурная среда Алтайского края»,«Творческие 

люди Алтайского края», «Цифровая культура Алтайского края». Общий 

объемфинансирования составляет 481,3 миллионарублей, в том числе 

средства федерального бюджета – 309,3 миллиона, бюджет Алтайского края 

–172 миллиона рублей. 

Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» ориентирован на достижение нескольких целей, – говорит Виктор 

Томенко. – Цель № 1 – приведение в нормативное состояние сети 

автомобильных дорог регионального значения, дорожной сети Бийской 

иБарнаульской агломераций. Еще одна задача – сокращение доли 

автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме 

перегрузки. Третья цель – ликвидация мест концентрации дорожно-транс-

портных происшествий. И четвертая – создание механизмов экономического 

стимулирования сохранности дорог регионального и местного значения. Все 

это планируется достичь к концу 2024 года. На реализацию этих программ 

будет направлено по 3,8 миллиарда рублей – в 2019, 2020 и 2021 годах. А в 

период с 2022 по 2024 год, с учетом дополнительных поступлений в 

региональный дорожный фонд из федерального бюджета, потребуется по 8,5 

миллиарда рублей ежегодно. В целом на реализацию регионального проекта 

в течение шести лет запланирован бюджет в размере более 49 миллиардов 

рублей, в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета 

составят около 7 миллиардов, более 42 миллиардов рублей – финансирование 

из консолидированного бюджета Алтайского края. 

. 

 



2.2 Анализ объемов инвестирования в демографическое развитие края, 

за счет национального проекта «Демография», как ведущего фактора 

формирования человеческого капитала 

 

В рамках реализации указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» на федеральном 

уровне сформировано 12 национальных проектов, которые декомпозированы 

на 67 федеральных проектов.  

Алтайский край провел необходимую работу по включению региона в 

реализацию национальных проектов. В декабре 2018 года на заседании 

Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам были утверждены паспорта 52 региональных 

проектов, в процессе разработки находится региональный проект 

«Безопасность дорожного движения». Все подготовленные в крае 

региональные проекты прошли общественное обсуждение. По каждому 

проекту установлены результаты и целевые показатели к 2024 году, 

мероприятия, необходимые для их достижения, определена система 

ответственности за реализацию проектов. Финансовое обеспечение 

реализации проектов предусмотрено в соответствии с законом Алтайского 

края от 05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2010 и 2021 годов», утвержденными паспортами федеральных 

проектов.  

Объектом обновленной государственной стратегии России стала 

социальная политика развития человеческого потенциала [21]. 

Отечественные и зарубежные научные исследования показывают, что 

диапазон развития потенциала личности интеллектуальный, духовный, 

физический - в зависимости от многих обстоятельств и условий может быть 

реализован на 1% или 70%. Однако этот потенциал должен физически 

существовать изначально. Если нет самого человека, то не имеет смысла 



говорить об эффективности реализации его потенциала. Вот почему 

демографические тенденции в развитии любого народа, общества и 

государства имеют базовую основу по отношению к любым другим 

тенденциям. Иными словами, прежде чем говорить о качестве человеческого 

потенциала, темпах его развития и т.д., необходимо помнить его 

количественные составляющие, т.е. демографические показатели. 

 На данном этапе перед национальным проектом «Демография» стоит 

достижение поставленных целей и целевых показателей на период  2018-2024 

гг. На федеральном уровне цели и целевые показатели представлены в 

таблице 2.1: 

Таблица 2.1- Федеральные целевые показатели национального проекта 

«Демография» на период 2018-2024 гг. 

Цель,целевой 

показатель, 

дополнительный 

показатель 

Базовое 

значене 

Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цель: увеличить 

ожидаемую 

продоолжительность 

жизни до 67 лет  

         

Целевой показатель: 

снижение 

смертности 

населения старше 

трудоспособного 

возраста (на 1000 

человек населения 

соответствующего 

возраста) 

38,1 31 

декабря 

2017 г. 

37,9 37,6 37,3 37,0 36,7 36,4 36,1 

Целевой показатель: 

увеличение 

суммарного 

коэффициента 

рождаемости (до 1,7 

детей на 1 женщину) 

1,62 15 

марта 

2017 г. 

1,6 1,63 1,65 1,66 1,68 1,69 1,70 

Цель: увеличение 

доли граждан, 

ведущих здоровый 

образ жизни  

         

Целевой показатель: 

Обращаемость в 

медецинские 

организации по 

вопросам здорового 

образа жизни (тысяч 

человек) 

1676 31 

декабря 

2017 г. 

1718 1861 2005 2248 

 

2491 

 

 

2734 

 

2997 

 

Число лиц, которым 

рекомендованы 

индивидуальные 

4 31 

декабря 

2017 г. 

4 4,2 4,4 4.7 5 5,3 5,5 



планы по здоровому 

образу жизни (млн. 

человек) 

Целеаой показатель: 

Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, % 

36,8 31 

декабря 

2017 г. 

37,6 

 

40,3 

 

42,6 

 

45,2 

 

48,0 

 

51,5 

 

55,0 

 

 

Структура национального проекта заключает в себе реализацию пяти 

региональных проектов Алтайского края разработанных для увеличения 

естественного прироста населения и продолжительности жизни в 

соответствии с  федеральным национальным проектом «Демография». Таких 

как: 

 Региональный проект Алтайского края «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей»[4] 

 Региональный проект Алтайского края «Содействие занятости 

женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет»[5] 

 Региональный проект Алтайского края «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек»[6] 

 Региональный проект Алтайского края «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения» «Старшее поколение»[7] 

 Региональный проект Алтайского края «Создание для всех 

категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва[8]. 

Инвестиции на реализацию национального проекта «Демография» в 

Алтайском крае на период 2019-2024 гг. составят 35 миллиардов рублей. 

Большая часть средств, в размере 31 миллиарда рублей, пойдет на 

реализацию проекта по финансовой поддержке семей с детьми. Этот проект 



является ключевым в корректировке репродуктивного поведения и 

планировании рождения первого, второго или третьего ребенка. 

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей»[4]. Срок реализации проекта 01.01.2019-31.12.2024, куратором 

проекта является Долгова И.В., заместитель Председателя Правительства 

Алтайского края. Целями и показателями регионального проекта является 

увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,812 к 2024 году. 

Таблица 2.2-Уровень суммарного коэффициента рождаемости 
Наименование 

показателя 

Базовое 

значение  

Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Суммарный 

коэффициент 

рождаемости в 

Алтайском 

крае  

1.643 31.12.2017 1,697 

 

1,723 

 

1,741 

 

1,768 

 

1,787 

 

1,812 

 

 

В результате проведения мероприятий по повышению суммарного 

коэффициента рождаемости будут достигнуты следующие показатели: 

Таблица 2.3-Результаты регионального национального проекта  
Наименование задачи, 

результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ежемесячные выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет 

федерального бюджета (тысяч) 

237.7 222,5 196.8 180,9 149 133,2 

Семьи с двумя и более детьми, 

распорядившиеся материнским 

капиталом (тысяч) 

800 800 

 
820 750 600 500 

Семьи, имеющие трех и более 

детей, получившие выплату, 

назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

3 лет 

68 68,9 69 69,5 70 70,5 

 
 

 

Таким образом, в ходе реализации проекта будут получены следующие 

результаты: 

 Не менее 237,7 тысяч нуждающихся семей получат в 2019 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка за счет 



субвенций из федерального бюджета, на период до 2024 года число 

нуждающихся семей сократится до 133,2 тысячи семей; 

 К концу 2019 года не менее 800 тысяч семей распорядятся 

средствами материнского капитала, на 2024 год число семей составит 500 

тысяч; 

 Не менее 68 тысяч семей, имеющих трех или более детей, 

получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего или последующих детей, на 2024 год число семей составит 70,5 

тысяч. 

Таблица 2.4-Объем финансового обеспечения по годам реализации 

регионального проекта (млн. руб.) 
Наименование результата и 

источники финансирования  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего по региональному 

проекту, в том числе: 

4653,3 

 

5050,8 

 

5371,2 

 

5371,4 

 

5371,6 

 

5371,8 

 

31190,2 

 

Федеральный бюджет (в том 

числе межбюджетные 

трансферты бюджету 

Алтайского края) 

2996,9 

 

3388,3 

 

3703,0 

 

3703,0 

 

3703,0 

 

3703,0 

 

21197,2 

 

Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

Консолидированный бюджет 

субъекта Российской 

Федерации, в том числе: 

1656,4 

 

1662,6 

 

1668,2 

 

1668,4 

 

1668,6 

 

1668,8 

 

9993,0 

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

1647,2 1652,6 1658,2 1658,4 1658.6 1658,8 9933,8 

Межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

9,2 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 59,2 

 

Региональный проект «Содействие занятости женщин –создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» [5] 

Целью и целевыми показателями является обеспечение в Алтайском 

крае возможности женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую 

деятельность с семейными обязательствами, в том числе за счет повышения 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. 



Таблица 2.5-Цели и целевые показатели регионального проекта «Содействие 

занятости женщин –создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» 

Наименование показателя Базовое 

значение 

Срок 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Уровень занятости женщин, 

имеющих детей 

дошкольного возраста, % 

58,7 2015-2017 61,6 62,0 62,4 62,8 63,2 63,6 

Численность женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, 

прошедших 

профессиональное обучение 

и дополнительное 

образование, человек 

408 01.01.2018 400 558 558 697 697 697 

Численность воспитанников 

в возрасте до трех лет, 

поссещающих 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования и присмотр, 

человек 

12134 01.01.2018 12704 14764 17293 17614 17614 17614 

Численность воспитанников 

в возрасте до трех лет, 

посещающих частные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования и присмотр и 

уход, человек 

0 01.01.2018 216 216 216 216 216 216 

Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

проживающих в Алтайском 

крае, % 

73 01.01.2018 67 84 100 100 100 100 

Удельный вес численности 

детей в возрасте до трех лет, 

получающих дошкольное 

образование в частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

1,7 01.01.2018 1,5 1,3 1,3 1.3 1.3 1,3 



образования и присмотр и 

уход, в общей численности 

детей в возрасте до трех лет, 

получающих дошкольное 

образование в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования и присмотр и 

уход, % 

Охват детей в возрасте до 

трех лет, проживающих в 

алтайском крае, 

получающих дошкольное 

образование в 

государственных, 

муниципальных и частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам, дошкольного 

образования и присмотр и 

уход, в общей численности 

детей в возрасте до 3 лет, % 

15,6 01.01.2018 16,0 18.0 21.0 22,2 22,2 22.2 

 

Задачей национального проекта является создание условий для 

осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая 

достижение 100-процентной доступности к 2012 году дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет. 

Задача федерально проекта: содействие занятости женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной 

программы «Содействие занятости женщин». 

Таблица 2.6-Объемы финансирования 
Наименование результата и 

источники финансирования  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего по региональному 

проекту, в том числе: 

1197,1 

 

893,3 

 

736,7 

 

41,9 

 

42,1 42,4 

 

2953,5 

 

Федеральный бюджет (в том 

числе межбюджетные 

трансферты бюджету 

Алтайского края) 

1132,1 

 

878,1 

 

722,8 

 

34,1 

 

34,1 

 

34,1 

 

2835,3 

 

Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

Консолидированный бюджет 

субъекта Российской 

Федерации, в том числе: 

65,0 

 

15,2 

 

13,9 

 

7,8 

 

8,0 

 

8,3 

 

118,2 

 

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

65,0 15,2 13,9 7,8 8,0 8,3 118,2 



Межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Региональный проект «Старшее поколение» [5] 

Таблица 2.7- Цели и целевые показатели  
Наименование показателя Базовое 

значение 

Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

граждан в возраст 55 лет 

22,53 31.12.2017 22,74 22,86 22,97 23,06 23,15 23,26 

Число пациентов старше 

трудоспособного возраста, 

пролеченных на 

геронтологических койках 

в Алтайском крае, тыс. 

чел. 

2,26 31.12.2017 2,30 

 

2,66 

 

2,66 

 

2,66 

 

2,66 

 

2,66 

 

Охват граждан старше 

трудоспособного возраста 

профилактическими 

осмотрами, включая 

диспансеризацию,  % 

19,74 

 

31.12.2017 

 

26,3 

 

31,3 

 

37,3 

 

55,7 

 

65,3 

 

70 

 

Доля лиц старше 

трудоспособного возраста, 

у которых выявлены 

заболевания и 

патологические состояния, 

находящихся под 

диспансерным 

наблюдением, % 

49,42 

 

31.12.2017 

 

56,3 

 

60,4 

 

64,6 

 

69,1 

 

80 

 

90 

 



Численность граждан 

предпенсионного возраста, 

прошедших 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование, человек 

- 31.12.2017 

 

 

 

 

879 1758 

 

2637 

 

3516 

 

4395 

 

5274 

 

 

Не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут 

охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2019 

года. 

Таблица 2.8-Объем финансового обеспечения по годам реализации(млн. 

рублей) 

Наименование результата и 

источники финансирования  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего по региональному 

проекту, в том числе: 

98,2 

 

161,1 

 

91,8 

 

66,4 

 

66,4 

 

73,3 

 

557,2 

 

Федеральный бюджет (в том 

числе межбюджетные 

трансферты бюджету 

Алтайского края) 

94,1 

 

156,7 

 

87,4 

 

62,0 

 

62,0 

 

62,0 

 

524,2 

 

Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

Консолидированный бюджет 

субъекта Российской 

Федерации, в том числе: 

3,4 

 

3,8 

 

3,8 3,8 3.8 10,7 29,3 

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

3,4 

 

3,8 3.8 3,8 3,8 10.7 29,3 

Межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0,7 0.6 0.6 0.6 0.6 0,6 3,7 

 

Таким образом, финансирование реализации национальных проектов в 

Алтайском крае, как и ожидалось, происходит преимущественно из 



федерального бюджета, привлекаются также средства краевого бюджета, 

бюджетов муниципалитетов и внебюджетных источников.  

Рассмотрев структуру расходования средств по нескольким 

национальным проектам, можем отметить закономерность: в структуре 

присутствует один «основной» региональный проект, на реализацию 

которого направляется свыше 50% средств и несколько «дополнительных», 

реализация которых в совокупности требует менее половины выделяемых 

средств. Следует отметить, что не по всем из региональных проектов уже 

запланированы финансовые составляющие, возможно, в ближайшее время 

еще будут происходить изменения в распределении финансов. 

 

2.3  Механизм финансовой поддержки Алтайского края в целях 

достижения результатов федеральных проектов 

 

Достижение регионами поставленных национальными проектами 

приоритетных целей требует достаточно серьезного финансового 

обеспечения. Следовательно, Алтайский край, являющийся дотационным 

регионом, в настоящее время нуждается в финансовой поддержке федерации.  

Прежде всего рассмотрим объемы финансового обеспечения 

региональных проектов Алтайского края.  

Таблица 2.9-Объем финансового обеспечения региональных проектов 

Наименование 

национального 

проекта 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Демография 6322,87  

 

6308,84  

 

6810,76  

 

5482,46  

 

5482,86  

 

5490,26  

 

35898,15  

 

Здравоохранение  5362,97  

 

8112,83  

 

6875,14  

 

165,30  

 

146,50  

 

146,50  

 

20827,24  

 

Образование 782,19  

 

590,65  

 

140,29  

 

301,81  

 

253,44  

 

144,40  

 

1717,18  

 

Жилье и городская 

среда 

399950,4

0  

 

455305,6

0  

 

511626,3

0  

 

1165860,8

0  

 

1165961,7

0  

 

1166062,4

0  

 

4865607,9

0  

 



Экология 216,81  

 

816,00  

 

1007,96  

 

1903,84  

 

3547,17  

 

3419,41  

 

10911,1  

 

Безопасные и 

качественные 

дороги 

5855,80  

 

5659,55  

 

5677,38  

 

10639,2  

 

10782,9  

 

10681,7  

 

49296,6  

 

Производительност

ь труда 

667,50  

 

745,90  

 

735,90  

 

720,90  

 

720,90  

 

720,90  

 

4312,00  

 

Культура  

 

29,24  

 

80,97  

 

28,24  

 

80,97  

 

81,88  

 

179,96  

 

481,26  

 

Цифровая 

экономика  

 

2882,52  

 

2883,32  

 

2883,32  

 

0,00  

 

0,00  

 

0,00  

 

8349,16  

 

Прежде всего рассмотрим объемы финансового обеспечения 

региональных проектов Алтайского края (таблица 1).  

Таблица 1 - Объем финансового обеспечения региональных проектов 

Алтайского края (в рамках национальных проектов) по годам реализации, 

2019-2024, млн. руб. 

Наибольший объем средств запланировано расходовать по 

региональным проектам в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» - за период 2019 - 2024 гг. данное направление потребует 

финансовых вложений в объеме 4865,6 млрд. руб.  

На втором месте по объему финансирования находятся региональный 

проект, реализуемый в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные дороги», сумма для осуществления которого составляет 

49296,6 млн. руб.  

По объему финансирования данные направления находятся в лидерах, 

поскольку реализация проектов по направлениям «Жилье и городская среда» 

и «Безопасные и качественные дороги» требует значительных вложений. 

Наименьший объем средств на реализацию региональных проектов 

Алтайского края запланирован по национальному проекту «Культура» - 481 

млн. руб. за 2019-2024 гг.  

Финансовое обеспечение реализации региональных проектов в 

Алтайском крае осуществляется из следующих источников:  



1) федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 

Алтайского края);  

2) бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов;  

3) бюджет Алтайского края;  

4) межбюджетные трансферты бюджета Алтайского края бюджетам 

муниципальных образований;  

5) бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета Алтайского края);  

6) внебюджетные источники.  

Привлечение средств внебюджетных источников осуществляется в 

рамках софинансирования тех или иных проектов, одним из инструментов 

государственной поддержки бизнеса выступает возможность получения 

средств в форме гранта. Кроме того, внебюджетные средства привлекаются 

посредством беспроцентных займов из специальных фондов.  

Планирование финансовых расходов на реализацию национальных 

проектов в Алтайском крае осуществляется в разрезе перечисленных 

источников. Рассмотрим подробнее, какой объем финансирования 

реализации национальных проектов в Алтайском крае в период 2019-2024 гг. 

предусмотрен из каждого источника. 

Основным источником финансирования является федеральный бюджет 

(97,42%), из бюджета Алтайского края на реализацию региональных 

проектов за весь период будет затрачено лишь 1,14% необходимой суммы. 

Следует отметить, что реализация некоторых проектов подразумевает 

привлечение внебюджетных средств, в результате чего 0,95% необходимой 

для реализации региональных проектов Алтайского края суммы 

финансируется именно из внебюджетных источников. 

Далее рассмотрим подробнее особенности финансирования реализации 

некоторых национальных проектов, о распределении расходов на которые 

доподлинно известно на настоящий момент.  



Алтайский край принимает участие в реализации национального 

проекта «Демография», финансовая составляющая которого представлена в 

таблице 2.  

Таблица 2.10-Финансовая составляющая национального проекта 

«Демография» 

Наименование задачи, 

результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ежемесячные выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет 

федерального бюджета (тысяч) 

237.7 222,5 196.8 180,9 149 133,2 

Семьи с двумя и более детьми, 

распорядившиеся материнским 

капиталом (тысяч) 

800 800 

 

820 750 600 500 

Семьи, имеющие трех и более 

детей, получившие выплату, 

назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

3 лет 

68 68,9 69 69,5 70 70,5 

 

 

 

Финансовая составляющая суммарно по региональным проектам, 

реализуемым во исполнение национального проекта «Демография», 2019-

2024 гг. 

В соответствии с данными таблицы 2, большая часть средств, 

необходимых для реализации проектов, являются федеральными, проект 

подразумевает привлечение внебюджетных средств, средств муниципальных 

образований и средств краевого бюджета.  

При реализации национального проекта «Демография» в Алтайском 

крае большая часть средств (87%) будет направлена на финансовую 

поддержку семей при рождении детей. 

Важной проблемой реализации нацпроекта «Демография» является 

отсутствие подкрепления демографической политики ясной семейной 



политикой: наблюдается высокий уровень разводов, многие дети 

воспитываются в неполных семьях. В данном контексте следует уделять 

внимание не только финансовой поддержке семей от государства, но и 

формированию системы ценностей, в которой рождению и воспитанию детей 

отведена значимая роль, на которые ориентируются и общество, и 

государство.  

Таким образом, главной трудностью реализации национальных целей 

выступает существующие бюджетные ограничения, а также большой объем 

работы, который необходимо провести регионам для выстраивания 

эффективной и действенной системы проектов. Кроме того, существует 

необходимость повышения гибкости процесса реализации национальных 

проектов для своевременного реагирования на возникающие вопросы и 

искоренения формального отношения к насущным проблемам населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Национальный человеческий капитал России составляет около 50% 

национального богатства, в то время как в развитых странах 60-70%. Главные 

причины торможения научно-технической и инновационной деятельности в 

России — низкое качество человеческого капитала и неблагоприятная среда. 

Стоимость российского национального человеческого капитала 

снижалась за последние 20- 30 лет в связи с низкими инвестициями в него. 

Снизилось качество всех составляющих российского человеческого 

капитала: прежде всего, образования и науки, а также медицины, 

безопасности граждан и бизнеса. Для инновационной экономики прежде 

всего необходимо построить надёжный фундамент. 

Выдвинутая Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

инициатива подготовки и реализации 12 национальных проектов по 

ключевым направлениям экономического и социального развития страны 

создает важную программу действий по формированию нового облика 

страны и ее регионов. 

Практика подготовки и реализации национальных проектов ранее была 

представлена в системе государственного управления, в период 2005 – 2009 

годов. Так в 2006 году расходы на приоритетные национальные проекты 

оценивались в размере 160 млрд. рублей в год, а в 2007 году превысили 200 

млрд. рублей. При этом приоритетными направлениями были обозначены 

такие сферы, как здравоохранение, образование, жилье, сельское хозяйство. 

Позднее были включены проектные наработки по таким направлениям, как 

демография и доступное жилье. Уже на этом этапе большое внимание было 

уделено решению такой проблемы, как интеграция национальных проектов в 

систему государственных программ. Сегодня же расходы возросли до 

рекордных сумм, так на проект до 2024 года размер бюджетного 

финансирования составил 25,7 трлн. рублей. 



Исходя из результатов внедрения национальных проектов, стоит 

отметить, что на сегодняшний день проводимая социально-общественная 

политика в рамках федеральных национальных программ реализуется на 

территории Алтайского края в полном объеме. 

Таким образом, в ходе проведения исследования было установлено, что 

человеческий капитал и в особенности его важнейшая составляющая 

демография - оказывают неоспоримое воздействие на темпы экономического 

роста. Основной и актуальной на сегодняшний день задачей государства 

является  определить степень эффективности инвестиций в различные сферы 

развития человеческого капитала. 

Для достижения цели данной выпускной работы, а именно выявления 

проблем планирования и реализации национальных проектов как фактора 

формирования человеческого капитала , нами были последовательно решены 

поставленные задачи.  

В первой главе рассматриваются теоретические основы применения 

проектного подхода в государственном управлении для реализации целей 

государственной политики. На основе анализа тематической литературы и с 

учетом поставленных в исследовании задач сформулировано определение 

понятия проектного подхода: это определенная система организации работы 

для решения конкретных проблем реализации человеческого потенциала В 

настоящее время приоритетные национальные проекты являются основным 

способом осуществления государственной политики, направленной на 

решение крупных социально-экономических проблем. Выявлено, что в 

качестве механизма реализации приоритетных национальных проектов 

выступает формирование системы государственных программ, а именно 

федеральных целевых программ, региональных целевых программ и 

долгосрочных целевых программ.  

Выявлено, что регион в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации «О национальных целях стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204 



участвует в реализации всех 12 национальных проектов, в рамках которых 

разработано 52 региональных проекта. В целях организации проектной 

деятельности и эффективного взаимодействия с федеральным проектным 

офисом в субъектах создаются региональные проектные офисы. Анализ 

механизма финансирования края показал, что в целях достижения 

результатов федеральных проектов большая часть средств (97,42%), 

необходимых для реализации региональных проектов, поступит из 

федерального бюджета, также планируется привлечь внебюджетные 

источники и средства бюджетов края и муниципалитетов.  
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