
 
 

 Постановка задачи  

Президент России В.В.Путин утверждает, что успешная реализация национальных 

проектов возможна только при объединении ресурсов власти, бизнеса и некоммерческого 

сектора. А потому ориентирует руководителей регионов на максимальное привлечение 

институтов гражданского общества к реализации национальных проектов   

 «..….каждый руководитель региона должен лично заниматься реализацией 

национальных проектов на своей территории, погрузиться в эту работу и вести ее 

в диалоге с людьми. 

….при реализации национальных проектов должна быть налажена 

постоянная обратная связь с гражданами, а также общественный контроль за 

всеми ключевыми мероприятиями и программами. 

 …открытость, прозрачность проектной работы, постоянная обратная 

связь с гражданами, …. Прошу здесь опираться на представителей гражданского 

общества, в том числе на Общероссийский народный фронт». 

(Из выступления на Совете по стратегическому планированию и 

национальным проектам 8.05.2019) 

И это бесспорно, поскольку бюджетных средств всегда не хватает, а интеллектуальные, 

информационные, организационные и иные ресурсы гражданского общества 

неисчерпаемы.  

Однако подобная задача ставится перед органами власти впервые и её масштаб 

огромен: в 12 национальных проектах содержится 60 федеральных проектов, в которых 179 

задач, каждая из которых  включает в себя  достаточно большое количество мероприятий. 

И перед тем, как вовлекать институты гражданского общества во все эти проекты-задачи-

мероприятия, населению, как минимум, надо о них рассказать. Причём информация о 



 2 

проектах должна подаваться в таком виде, чтобы граждане могли её обозреть и понять, а 

также у них должна  появиться положительная мотивация  к участию в реализации 

национальных проектов. Как показала практика, это весьма сложная задача. 

А вместе с тем Общественная палата Российской Федерации уже начала мониторинг 

участия некоммерческих организаций (далее – НКО) в реализацию национальных проектов 

и предложила региональным Общественным палатам ответить на вопросы  

1. Участвуют  ли НКО в реализации национальных проектов в Вашем регионе (да/нет)? 

2. В случае, если  НКО в Вашем регионе участвуют  в реализации национальных проектов, 

напишите, в чём заключается такое участие. 

3. В случае, если  НКО в Вашем регионе  НЕ участвуют  в реализации национальных 

проектов, напишите, почему? 

4. Если Вам известно – расскажите об успешных практиках участия НКО в реализации 

национальных проектах в Вашем регионе, напишите контакты этих НКО.         

Данные вопросы поставили в тупик большинство регионов Дальневосточного 

федерального округа, поскольку вопрос об участии НКО  в реализации национальных 

проектов до настоящего времени даже не обсуждались ни в органах власти, ни в 

гражданском обществе. В результате большинство регионов  ДФО на первый вопрос 

вынуждены были ответить  «НЕТ», а остальные вопросы остались без ответа.  

Сложившаяся ситуация говорит о необходимости разработки технологии привлечения 

институтов гражданского общества (НКО в том числе) к участию в реализации  

национальных проектов.  Под «институтами гражданского общества»  (далее - ИГО) будем 

понимать самое широкое толкование данного словосочетания,  то есть ИГО - это 

реализованные через различные организационные формы и организации направления 

деятельности граждан, направленных на решение социально значимых задач. 

 

О технологии привлечения институтов гражданского общества 

к участию в реализации национальных проектов 

 

 Представляется целесообразным в технологии привлечения институтов 

гражданского общества к участию в реализации национальных проектов выделять  три 

этапа 

 -проектирование (разработка проектов) участия, 

 -реализация проектов по участию, 

-оценка эффективности участия. 

Исследования и анализ практики показывают, что самым сложным среди данных этапов 

является этап проектирования участия, который включает в себя следующие шаги 

Шаг 1. Организация и проведение PR-кампании с целью информирования 

институтов гражданского общества и активных граждан о национальных проектах и 

формирование положительной мотивации к участию в их реализации. 

Шаг 2. Выбор задач (мероприятий) национальных, федеральных, 

региональных  проектов, реализацию которых целесообразно осуществлять 

совместно органами власти и  институтами гражданского общества, путём 

проведения круглых столов, проектных офисов, мозговых штурмов и т.д. 

Шаг 3. Разработка планов совместных действий органов власти и институтов 

гражданского общества по решению задач (мероприятий), выбранных в Шаге 2. 

Шаг 4. Разработка правовых, финансовых, организационных, …. механизмов 

совместной деятельности органов власти и институтов гражданского общества, по 

решению задач, выбранных  в Шаге 2.   

Рассмотрим более подробно некоторые шаги данной технологии.  
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Шаг 1. Организация и проведение PR-кампании  с целью информирования институтов 

гражданского общества и активных граждан о национальных проектах, формирование 

положительной мотивации к участию в их реализации. 

 

Для того, чтобы граждане могли участвовать в нацпроектах, они, как минимум, 

должны знать их содержание. Однако социологическое исследование «Национальные 

проекты. Информированность и ожидания россиян", проведённое Советом Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации о котором  В.И. Матвиенко рассказала на III 

Форуме социальных инноваций 19 июня 2019 года, показало, что всего лишь 44% граждан 

слышали о национальных проектах,  а 7% понимают, что они из себя представляют. 

Фактически этот  же результат получен в рамках аналогичного исследования 

Национального университета «Высшая школа экономики», о котором доложила на этом же 

Форуме И. Мерсиянова  - директор Центра исследований  гражданского общества  

и некоммерческого сектора. По данным ВШЭ только  6% населения  знают о целях  

национальных проектов. Это доказывает, что даже просто информирование институтов 

гражданского общества и активных граждан о национальных проектах является весьма 

актуальной задачей.  

  Для информирования населения о национальных проектах в настоящее время 

имеются 

-федеральные правовые акты – паспорта национальных проектов, размещённые в 

информационных системах правовой информации, а также  на сайтах многих органов 

власти;   

-информационно-наглядные материалы о проектах (инфографика о национальных 

проектах), разработанные на федеральном уровне и рекомендованные регионам для 

использования (см. например сайт Центра проектного менеджмента 1).  Вместе с тем, анализ 

их содержания и форматов показал, что для информирования о целях и планируемых 

результатах проектов они могут быть использованы, но  они абсолютно непригодны для 

поиска проектов, задач и мероприятий, в решении которых целесообразно принимать 

участие институтам гражданского общества.  В частности, на сайте Компания 

"КонсультантПлюс" размещены все паспорта национальных проектов2(утверждены 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 N 16), содержащие  более 760 страниц табличного текста, 

доступного до понимания, в основном, специалистам в сфере государственного управления, 

а именно   

№ 
Паспорт национального проекта,                               программы, 

плана 

Кол-во  

страниц 

1 Демография 79 

2 Здравоохранение 50 

3 Образование 105 

4 Жилье и городская среда 51 

5 Экология 75 

6 Безопасные и качественные автомобильные дороги 49 

                                                           
1 https://pm.center/library/infografika-po-natsionalnym-proektam.php 
2 См., например,  "Паспорт национального проекта "Демография" (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 N 16) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317388/ 

https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317388/
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7 Производительность труда и поддержка занятости 45 

8 Цифровая экономика Российской Федерации 98 

9 Культура 48 

10 Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы 

56 

11 Международная кооперация и экспорт 42 

12  Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года 

63 

  ИТОГО 761 

 

Разработанная на федеральном уровне инфографика национальных проектов и 

тиражируемая  практически во всех регионах для   информирования граждан о 

региональных проектах  доступна для обзора и понимания. Однако  в ней нет информации 

о задачах и мероприятиях, в решении которых  целесообразно участвовать институтам 

гражданского общества.  

Таким образом, для решения задачи о привлечении институтов гражданского 

общества к участию в реализации нацпроектов необходимы  другие форматы и содержание 

материалов для PR – кампаний по популяризации национальных проектов с целью 

формирования  положительной мотивации к участию в реализации национальных проектов.  

И это может служить  первой задачей для университетов, где обучают студентов 

по направлениям "Реклама и связи с общественностью", "Медиапроектирование и 

графический дизайн" и др. 

Представляется целесообразным для представления гражданам  содержания  

национальных проектов использовать  блок-схемы, которые  позволяют, как минимум, 

«свернуть»  информацию о содержании нацпроектов до обозримых размеров.  

 В частности, национальный проект ДЕМОГРАФИЯ может быть представлен в виде 

следующей блок-схемы см. Таблица на следующей странице. Некоторые  задачи данного 

нацпроекта включает в себя задачи второго уровня. Поэтому дальнейшую декомпозицию 

также целесообразно делать в формате блок-схем. 
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ИТОГО: в национальном проекте ДЕМОГРАФИЯ: 5 федеральных проектов, 6 задач 1 

уровня, 9 задач 2 уровня. Всего задач, требующих анализа на предмет участия институтов 

гражданского общества в их реализации  – 11.  

 
Каждая из этих задач требует отдельной аналитической работы с входящими в неё 

мероприятиями, поскольку для обозрения и понимания их необходимо упорядочивать, 

структурировать и  «свёртывать».  

В частности, Задача 1.1 «Внедрение механизма финансовой поддержки семей при 

рождении детей» Федерального проекта 1 «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей»    Нацпроекта ДЕМОГРАФИЯ в Паспорте проекта содержит 51 мероприятие 

«разбросанное по годам». Однако, в ходе аналитической работы информацию  удаётся 

«свернуть» до одной  страницы с девятью мероприятиями и результатами их исполнения по 

годам, что становится доступным для обзора и понимания любому человеку, который не 

является специалистом в государственном и муниципальном управлении. А самое главное, 

данный формат представления содержания нацпроектов позволяет начать поиск и 

проектирование мероприятий, в реализации которых  могут участвовать институты 

гражданского общества.  

Нацпроект 
"Демография"

Федпроект

1
Задача1.1. 

Федпроект 2 

Задача  2.1. 2.1.1.

Задача 2.2. 2.2.1.

Федпроект 3  Задача 3.1. 

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Федпроект 4 Задача 4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.Федпроект 5 Задача 5.1. 



 



 

 № Элементы механизма финансовой поддержки в 2019 в 2020 в 2021 в 2022 в 2023 в 2024 

1.1. Ежемесячные выплаты нуждающихся семей в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка   

Не менее                     

237,7 тыс. 
222,5 196,8 180,9 149 133,2 

1.2. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал семьям, 

имеющих двух и более детей 

580 тыс.  520 

тыс 

1,6 

млн 
   

1.3. Семьи распорядились средствами материнского (семейного) капитала Не менее                      

800 тыс 
800 820 750 600 500 

1.4. Ипотечные кредиты (займы) кредитных организаций и АО "ДОМ.РФ" 

семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых 

20 тысяч 
45 60 57 3 

185 

тыс 

1.5. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

семьям, имеющих трех и более детей 

Не менее  

68 тысяч  68,9 69 69,5 70 70,5 

1.6. Экстракорпоральное оплодотворение семьям, страдающим бесплодием Не менее  

70 тысяч 

циклов 

72 74 76 78 80 

1.7. Дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на 

Дальнем Востоке, включающие в том числе оказание поддержки за счет 

средств федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, входящих в состав 

ДФО, на повышение размера единовременной выплаты при рождении 

первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго ребенка,  

-осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих 

детей, независимо от текущей величины суммарного коэффициента 

рождаемости в этих регионах  

 

  

  

Определены  Реали-

зованы 

Реали-

зованы 

Реали-

зованы 

Реали-

зованы 

Реали-

зованы 

1.8. Телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, 

Интернет-сайты, направленных на сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

Не менее                       

2,5 

миллионов 

просмотров 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

1.9. Периодические печатные издания, реализованные проекты, направленные на 

сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства 

Не менее                       

500 тысяч 

экземпляров 
500 500 500 500 500 



Шаг 2. Выбор задач (мероприятий) национальных, федеральных, региональных проектов, 

реализацию которых целесообразно осуществлять совместно органам власти и  

институтам гражданского общества 

 

Программа минимум данного шага – собрать задачи, формулировки которых прямо 

указывают на необходимость участие какого-либо института. Но, к сожалению, таких задач 

всего пять и  они содержатся в трёх национальных проектах  ДЕМОГРАФИЯ, 

ОБРАЗОВАНИЕ и ЭКОЛОГИЯ. В частности, в национальном проекте  ОБРАЗОВАНИЕ в  

Федеральном проекте 8 "Социальная активность" Задача 1 «Создание условий для развития 

наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства)».  

Все остальные задачи необходимо брать в разработку с целью поиска возможностей 

для участия институтов гражданского общества. Для этого в каждой задаче для каждого 

мероприятия надо задать вопрос: «Что могут (должны) делать в данном мероприятии 

институты гражданского общества?» Для ответа, например, необходимо определить на 

каком этапе управленческого цикла находится мероприятие и каковы потребности органов 

власти на нём, удовлетворить которые могут институты гражданского общества.  

Выполнение данной аналитической и проектной работы может стать второй 

задачей университетов, но уже с привлечением студентов, которые обучаются по 

специальности «Государственное и муниципальное управление».  

После того, как ответы получены, можно приступать к следующему шагу разработки 

проекта по участию институтов гражданского общества в реализации конкретного 

мероприятия, задачи, федерального проекта, национального проекта.   

 

 Шаг 3. Разработка планов  совместных действий  органов власти и институтов 

гражданского общества по реализации задач (мероприятий) федеральных проектов, в 

том числе определение задач (функций) каждого участника 

 

Осуществление данного шага включает в себя  две базовых операции 

1) определении перечня институтов гражданского общества, участие которых 

целесообразно в мероприятии; 

2) решение задачи о разделении труда между ними.  

Для выполнения данного шага можно использовать специальные таблицы. Например, в 

Задаче 1. «Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей» 

Федерального проекта 1 «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Нацпроекта 

ДЕМОГРАФИЯ, такая таблица может иметь следующий вид 

 



Федеральный проект ДЕМОГРАФИЯ. Федеральный проект 1. Финансовая поддержка семей при рождении детей 

Задача 1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 
 

 Институт гражданского 

общества 

Мероприятия  

 

Обществен

ная 

палата   

Обществен

ные советы 

при 

органах 

власти 

 

 

ОНФ 

 

Бизнес                                 

и бизнес-

ассоциации 

 

 

НКО 

 

Иные 

институты 

ГО  

1.1 Ежемесячные выплаты нуждающихся семей в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка   

 

    

 

1.2 

-

1.3  

Государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал семьям, имеющих двух и 

более детей,  Семьи распорядились средствами 

материнского (семейного) капитала 

 

    

 

1.4 Ипотечные кредиты (займы) кредитных 

организаций и АО "ДОМ.РФ" семьям, имеющим 

двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых 

 

    

 

1.5 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет семьям, имеющих трех и более 

детей 

      

1.6 Экстракорпоральное оплодотворение семьям, 

страдающим бесплодием 

      

1.7 Дополнительные меры, направленные на 

поддержку рождаемости на ДВ, включающие в том 

числе оказание поддержки за счет средств 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, 

входящих в состав ДФО, на повышение размера 

единовременной выплаты при рождении 1-го 

ребенка,.. … 
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1.8 Телевизионные и радиопрограммы, телевизионные 

документальные фильмы, Интернет-сайты, 

направленных на сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

      

1.9 Периодические печатные издания, реализованные 

проекты, направленные на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и детства 

      

 

 

Представляется целесообразным заполнение данной таблицы осуществлять совместно со всеми потенциальными участниками каждого 

мероприятия, что, с одной стороны,  позволит избежать дублирования и параллелизма в работе разных институтов гражданского общества, а 

с другой  - обеспечить их целенаправленную и системную деятельность.   

После заполнения данной таблицы можно без особых проблем сформировать планы совместных действий органов власти и институтов 

гражданского общества по решению любой задачи национального, федерального проекта и любого мероприятия.   

Выполнение данных работ может стать третьей задачей университетов, для решения которой целесообразно привлекать 

студенты, обучающиеся по управленческим специальностям.  

 

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие ВЫВОДЫ:  

1. Решение задачи о привлечении институтов гражданского общества к участию в реализации национальных проектов требуют 

специальной технологии, включающей в себя три этапа: проектирование (разработка проектов) участия, реализация проекта по участию, 

оценка эффективности участия. 

 2. Наиболее сложным этапом технологии привлечения институтов гражданского общества к участию в реализации национальных 

проектов является этап «проектирование участия», который требует большого объёма аналитических и проектных работ, к выполнению 

которых целесообразно привлечь студентов университетов.  


