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Государственное стратегическое планирование, являясь составной частью государственного 
стратегического управления, представляет собой ключевой инструмент модернизации функциони-
рующей системы государственного управления. Человеческий капитал, как этап развития стратеги-
ческого планирования в РФ, в статье рассмотрен на основе ряда национальных проектов.
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Национальный проект «Культура» включает 
в себя 3 федеральных проекта, представленных 
на рисунке 1, направленных на повышение до-
ступа к культуре, культурному самовыражению, 
образованию в культуре.

Культура является средством повышения 
осведомленности широкой общественности, 
подвергая сомнению стереотипы и коллектив-
ное восприятие, формируя философские раз-
мышления среди населения и создавая приме-
ры инициатив. Культура расширяет кругозор, 
обеспечивает точку опоры для контактов и ди-
алога между людьми различных культур, под-
нимает моральный дух людей. Примечательно, 
что культура впервые вошла в число основных 

направлений, развитие которых призвано уско-
рить социально- экономическое развитие РФ.

Для того, чтобы «сделать события в сфере 
культуры более доступными для людей в раз-
ных уголках нашей страны» был разработан ФП 
«Цифровая культура» [3], реализация которого 
позволит использовать искусство и творчество 
для создания чувства гордости за культуру на-
шей страны и для поощрения людей идти по 
пути образования и развития своих навыков и 
способностей.

Первым достижением реализации ФП «Циф-
ровая культура» является запуск Всероссийско-
го виртуального концертного зала и цифрового 
гида по экспозициям российских музеев Artefact.

 

 
Рисунок 1. Общий объем финансирования федеральных проектов, входящих 

в состав национального проекта «Культура»  
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Рисунок 1. Общий объем финансирования федеральных проектов, входящих в состав  
национального проекта «Культура»
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Национальный проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» объединяет 
4 федеральных проекта, представленных на ри-
сунке 2, направленных на обеспечение безопас-
ности каждого участника дорожного движения и 
предотвращение несчастных случаев.

Данные Доклада о состоянии безопасности 
дорожного движения в мире (Global status report 
on road safety 2018), подготовленного ВОЗ при 
финансовой поддержке Благотворительного 
фонда Bloomberg Philanthropies, свидетельству-
ют о продолжающемся росте смертности в ре-
зультате дорожно- транспортных происшествий 
(далее — ДТП), достигнув к декабрю 2018  г. от-

метки в 1,35 млн. чел. в год, что, как отмечает 
генеральный директор ВОЗ Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, является «недопустимой платой за 
мобильность» (рисунок 3) [4].

Официальный сайт Госавтоинспекции ис-
пользует интерактивную карту, наглядно отра-
жающую динамику ДТП в каждом из субъектов 
РФ для привлечения внимания к данной про-
блеме. При наведении на тот или иной субъект 
РФ всплывает информация, отражающая абсо-
лютное значение показателей ДТП, количества 
погибших и раненых людей, а также темпа при-
роста данных показателей в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года.

 

 

 
Рисунок 2. Общий объем финансирования федеральных проектов, входящих 
в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги»  
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Рисунок 2. Общий объем финансирования федеральных проектов, входящих в состав  
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

 

 

 
Рисунок 3. Распределение смертей по типам пользователей дорог  
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Ситуация в сфере дорожного движения РФ 
имеет положительную динамику: за январь- 
сентябрь 2019  г. на 3,2% снизилось количество 
ДТП, на 13,5% — количество погибших человек, 
на 2,2% — количество человек, пострадавших в 
ходе ДТП, по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года [7]. Вместе с тем до дости-
жения стратегической цели НП «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» по сни-
жению смертности на дорогах в 3 раза еще да-
леко.

НП «Жилье и городская среда», включающий 
4 федеральных проекта, представленные на ри-
сунке 4, ориентирован на достижение целевых 
показателей, представленных на рисунке 5.

По данным исследования ВЦИОМ 2019  г., 

представленным на рисунке 6, об удовлет-
ворённости россиян качеством жилищно- 
коммунальных услуг (далее — ЖКУ) наблюдается 
увеличение количества людей, вполне удовлет-
воренных качеством ЖКУ, однако их доля неве-
лика (22% удовлетворённых) в сравнении с до-
лей людей, неудовлетворенных в той или иной 
степени качеством ЖКУ.

Необходимо отметить, что в условиях пан-
демии были снижены ипотечные ставки до 6,5%. 
Такое снижение должно было способствовать 
оживлению строительной отрасли и поддержать 
в затруднительных условиях население РФ.

НП «Экология» объединяет 11 федеральных 
проектов, представленных на рисунке 7, направ-
ленных на реализацию превентивных мер по 

 

 
Рисунок 4 – Общий объем финансирования федеральных проектов, входящих 

в состав национального проекта «Жилье и городская среда» 
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Рисунок 5. Целевые показетели НП «Жилье и городская среда»  
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уменьшению негативного воздействия на со-
стояние окружающей среды в максимально воз-
можной и наиболее эффективной форме, чтобы 
каждый человек мог жить в благоприятной для 
здоровья среде.

ФП «Чистая вода» направлен на обеспечение 
качественной питьевой водой населения РФ. По 
данным исследования ВЦИОМ о качестве воды 
2019 г. сохранилась на уровне 2016 г. доля росси-
ян, пьющих только бутилированную воду — 16%, 
35% россиян пьют воду из крана благодаря ис-
пользованию фильтров для воды.

Примечательно, что среди причин, назван-
ных в качестве основных причин, из-за которых 
люди не пьют воду из крана, представленных 
на рисунке 8, увеличилось с 1% (2016 г.) до 20% 
(2019  г.) количество людей, выбирающих ответ 
«все вышеперечисленные ответы» [12].

Ухудшение качества водных ресурсов при од-
новременном увеличении спроса на воду приво-
дит к усилению конкуренции между потребите-
лями водных ресурсов, вызывая необходимость 
постановки целевых показателей реализации 
данного ФП, представленных на рисунке 9.

 

 

 
Рисунок 6 – Оценка удовлетворенности качеством ЖКУ в 2019 г. при 

возможности выбора 1 ответа, в % от всех опрошенных  
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Рисунок 7. Общий объем финансирования федеральных проектов, входящих 

в состав национального проекта «Экология»  
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Рисунок 8 – Оценка качества воды по данным опроса ВЦИОМ в 2019 г. 

при возможности выбора не более 2 ответов, в % от непьющих воду из крана  
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Рисунок 9. Целевые показатели ФП «Чистая вода»  
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Вместе с тем необходимо понимать, что 
невозможно достичь данных целей усилиями 
одного государства, необходимо скоординиро-
ванное управление международными водными 
бассейнами, в том числе за счет трансгранич-
ного сотрудничества. Данная идея нашла под-
держку на международном уровне посредством 
реализации Инициативы по комплексному мо-
ниторингу Цели устойчивого развития 6, реали-
зуемой в рамках механизма «ООН — водные ре-
сурсы». Трансграничное водное сотрудничество 
имеет стратегическое значение в реализации 
Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, принятой государствами- 
членами ООН в 2015  г. [14], поскольку 153 стра-
ны обладают общими трансграничными река-
ми, озерами и водоносными горизонтами [15]. 
В этой связи особую актуальность приобретают 
ФП «Оздоровление Волги» и ФП «Сохранение 

озера Байкал».
НП «Наука» включает 3 федеральных про-

екта, представленных на рисунке 10, задачи по 
реализации, которых представлены на рисунке 
11. Как отметил М. Эскиндаров, при реализации 
НП «Наука» «важным направлением является 
восстановление в Российском государстве и об-
ществе позиций Академии наук, развитие по-
тенциала академических институтов» [16].

Граждане Российской Федерации, разде-
ляя мнение Д. А. Медведева о том, что имен-
но наука должна дать ответ на ряд вопросов о 
прорывных направлениях [16], в исследовании, 
проведенном ВЦИОМ в 2020  г., высказались за 
то, что наука является условием прогресса (49% 
опрошенных) и источником полезных открытий 
(44% опрошенных), что наглядно представлено 
на рисунке 12.

 

 

 
Рисунок 11. Задачи по реализации федеральных проектов, входящих в состав 
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Рисунок 10 – Общий объем финансирования федеральных проектов, 
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