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Аннотация. Проектный подход, как деятельность по достижению конкретных целей, 

актуален для государственного управления по решению накопившихся проблем. Научная и 

практическая значимость статьи заключается в формировании авторской позиции в 

отношении применения проектного подхода в государственном управлении. На примере 

конкретного проекта «Здравоохранение» рассмотрено государственное управление про-

цесса по сохранению и укреплению здоровья населения, определены слабые стороны его 

реализации. Сделан вывод о необходимости усиления контроля за выполнением проекта, 

ведении мониторинга количественных и качественных целевых показателей и ежегодного 

размещения его результатов на сайте Министерства здравоохранения. 

Ключевые слова: государственное управление, проект, проектный подход, целевые по-

казатели, контроль выполнения. 

 

Государственное управление предпола-

гает воздействие государственной власти 

на различные процессы для непрерывного 

развития всех сфер общественной жизни 

государства. В рыночных условиях оно 

имеет специфику, состоящую в установле-

нии ограничительных рамок правил пове-

дения (норм, правил и контроля их выпол-

нения) для учета и ослабления побочных 

эффектов рыночного влияния [1, с. 13]. 

На данный момент происходит актив-

ное применение проектного подхода в 

Российской Федерации. Актуальность рас-

сматриваемой темы определена тем, что 

накопившиеся проблемы государственного 

управления находятся в различных жиз-

ненных сферах, а неотъемлемой частью 

проекта является постановка и достижение 

поставленных целей. Проект направлен на: 

получение результата в короткие сроки; 

эффективное использование вложенных 

средств; рациональное принятие решений. 

Из многообразия предложенных в 

научной литературе определений проекта  

можно выделить общее: проект – это 

«временное мероприятие, ограниченное по 

времени, бюджету и ресурсам, предназна-

ченное для создания новых продуктов или 

результатов» [2, с. 10-11; 3, с. 11]. Можно 

выделить некоторые особенности проекта: 

причина его появления заключается в ре-

шении конкретной проблемы и достиже-

ние поставленной цели; ограничение во 

времени, бюджете; итогом является новый 

продукт. 

На сегодняшний день почти во всех 

направлениях работы в региональных ор-

ганах власти активно разрабатываются и 

применяются различные проекты. Можно 

смело утверждать, что управление проек-

тами – новый способ управления в госу-

дарственных органах. 

Необходимость создания механизмов 

выполнения приоритетных проектов в гос-

ударственном секторе была отмечена в по-

слании Президента РФ от 03 декабря 2015 

года. Например, сам процесс преобразова-

ние бюджетного сектора, который совер-

шил переход к бюджетированию, наце-

ленный на результат, а в конце концов к 

«программному бюджету». Результатом 

данного проекта можно считать: внедре-

ние организационных механизмов, кото-

рые обеспечивают связь между объемом 

финансирования с показателями результа-

тов работы органов государственной вла-

сти. 

Государственное управление для до-

стижения конкретных целей все чаще ис-

пользует проектное управление. Нацио-
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нальные проекты направлены на повыше-

ние уровня жизни каждого российского 

гражданина. Например, ориентиром в ре-

шении комплекса проблем по сохранению 

и укреплению здоровья населения являет-

ся национальный проект «Здравоохране-

ние». 

В рамках проекта «Здравоохранение» 

государственное регулирование направле-

но на решение комплекса проблем этой 

сферы, а именно: обеспечение гарантиро-

ванной доступности медицинских услуг, 

сокращение уровня смертности, увеличе-

ние рождаемости, устранение кадрового 

дефицита медицинских учреждений, охват 

ежегодным профилактическим медосмот-

ром всего населения сохранение и укреп-

ление здоровья населения. Этот проект 

должен улучшить демографическую ситу-

ации в стране. Сроки его реализации: 

01.01.2019 г. – 31.12.2024 г. Бюджет 

1725,98 млрд. рублей. 

Целевые показатели проекта представ-

лены на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Основные целевые показатели проекта «Здравоохранение» [4] 

 

Сравнительный анализ динамики целе-

вых показателей проекта позволяет вы-

явить положительные и отрицательные 

тенденции [5, с. 25]. По статистическим 

данным можно провести анализ выполне-

ния запланированных показателей проекта 

«Здравоохранения». Например, можно 

проследить динамику показателя младен-

ческой смертности. Отследить динамику 

других показателей не представляется 

возможным, так как документов, содер-

жащих сведения о ежегодном значении 

установленных в проекте показателей ни 

на сайтах профильных учреждений, ни в 

средствах массовой информации (в том 

числе электронных) практически нет.   

1

• снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. 
населения;

2

• снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. 
населения;

3

• снижение смертности  от новообразований, в том числе и злокачественных, до 185 случаев 
на 100 тыс. населения;

4
• снижение младенческой смертности  до 4,5 случаев на 1 тысячу родившихся детей;

5

• ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь. Укомплектованность в 2024 г. врачебных должностей и 
среднего медицинского персонала в амбулаторных условиях  - на 95%. Число специалистов, 
вовлеченных в систему непрерывного медицинского образования к концу 2024 года – 1880 
тыс. человек;

6

• обеспечение охвата профилактическими медосмотрами не реже 1 раза в год должен 
достигать 70% населения, увеличение до 80% охвата профилактическими медосмотрами 
детей в возрасте 15-17 лет;

7

• обеспечение доступности для населения (в том числе и для жителей населенных пунктов, 
расположенных в отдаленной местности) медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь всего населения;

8

• оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в 
мед.организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу. Внедрение единой 
государственной информационной системы (ЕГИС) в сфере здравоохранения с 
подключением к ней всех медицинских организаций 85 субъектов РФ к концу 2024 г.;

9

• увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 
г. (до 1 млрд. долл. США).
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Только на сайте общественной органи-

зации эндокринологов 26.02.2020 г. доклад 

замминистра здравоохранения РФ на круг-

лом столе Общероссийского народного 

фронта по результатам реализации 

нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 го-

ду немного прояснил ситуацию. По ее сло-

вам, в 2019 году удалось достигнуть 8 по-

казателей, самым главным из которых яв-

ляется снижение младенческой смертно-

сти. Также достигнут показатель охвата 

ежегодным профилактическим медосмот-

ром населения, он составил 108% (66,5 

млн. чел.) Не удалось достичь запланиро-

ванных показателей по снижению смерт-

ности населения трудоспособного возрас-

та, от болезней системы кровоснабжения и 

новообразований. При этом кассовое осво-

ение средств в 2019 г. составило 98% [6]. 

Значения целевых показателей проекта за 

2020 год вообще отсутствует, что затруд-

няет выявлению тенденций его реализа-

ции. 

Специфика проекта: уложиться в выде-

ленные ресурсы и реализоваться точно в 

срок, предполагает необходимость кон-

троля в ходе его осуществления. При этом 

в процессе контроля можно использовать 

современные информационные системы 

для обобщения полученных данных и по-

лучения объективных выводов [7, с. 148]. 

Контроль – совокупность взаимосвязан-

ных процедур для выявления отклонений 

между плановыми и реальными результа-

тами, осуществляемых для достижения 

целей. Процедуры контроля помогут ми-

нимизировать риски его выполнения [8, 

с. 27]. Это риски изменений проекта, сто-

имости, сроков и, в целом, его реализации, 

когда проект, несмотря на вложенные 

средства, может стать провальным.  

 В проект «Здравоохранения» вклады-

ваются огромные средства - 1725,98 млрд. 

рублей и хотелось конкретнее знать о ходе 

его выполнения. Информация о достиже-

нии запланированных показателей проекта 

при наличии развитой сети Интернет 

должна быть доступна всем желающим. 

Поэтому необходимо ответственным за 

реализацию нацпроектов вести монито-

ринг их количественных и качественных 

целевых показателей на основе автомати-

зированной обработки информации [9, 

с. 293] и ежегодно размещать его резуль-

таты на сайте профильных министерств. В 

частности, это позволит государственному 

управлению направления здравоохранения 

стать более открытым и прозрачным для 

населения, а также достичь поставленных 

целей и снизить количество провальных 

проектов.  

Однако, несмотря на существующие 

трудности реализации проекта «Здраво-

охранение» в условиях пандемии короно-

вируса, его эффективность несомненна. Об 

этом свидетельствуют следующие стати-

стические данные с 2016 по 2019 гг.: уве-

личение продолжительности жизни до 73 

лет, увеличение рождаемости до 1481 тыс. 

чел, снижение младенческой смертности 

до 7328 человек [10].  

Таким образом, проектный подход в 

государственном управлении является 

ориентиром для решения накопившихся 

проблем в различных жизненных сферах 

государства. Разработка и реализация про-

ектов способствует их разрешению. Так, 

проект «Здравоохранение» направлен на 

сохранение и укрепление здоровья населе-

ния для улучшения демографической си-

туации в стране. Срок его реализации 

2019-2024 гг. Несмотря на трудности его 

реализации в настоящее время статистиче-

ские данные подтверждают его эффектив-

ность. Однако для получения запланиро-

ванного результата необходимо усилить 

контроль за выполнением количественных 

и качественных целевых показателей про-

екта, который позволит своевременно вы-

являть риски его осуществления. В рамках 

его осуществления вести мониторинг их 

количественных и качественных целевых 

показателей и ежегодно размещать его ре-

зультаты на сайте министерства здраво-

охранения. Это сделает информацию по 

реализации проекта прозрачной и доступ-

ной для российского населения. 
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