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УЧАСТИЕ  ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 

(Краткая аннотация презентации)  

 

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 денег 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, в свою очередь, 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. И это тоже сложная задача. 

А вместе с тем Общественная палата Российской Федерации уже начала 

мониторинг участия СОНКО в национальных проектах и прислала в регионы 

таблицу для заполнения  
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в которой 4 вопроса: 

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 ДФО поскольку 

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

гражданском обществе. А потому велика вероятность того, что первая строка 

данной таблицы в большинстве регионов ДФО и страны будут содержать  ответ 

«НЕТ».  

Для ответа «ДА», как минимум, необходимы два условия    

 

 

ДА

В регионе есть достаточное количество 
активных и компетентных НКО, которые хотят 

и могут участвовать в реализации 
национальных проектов

В регионе разработана и осуществляется 
технология привлечения НКО  к участию в 

реализации национальных проектов 
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О состоянии НКО в регионах ДФО  

 

Для того, чтобы сделать заключение о наличии в регионе активных и 

компетентных НКО, которые хотят и могут участвовать в реализации 

национальных проектов, необходимо выбрать индикаторы (показатели), 

которые могут свидетельствовать о состоянии НКО в регионе, собрать по ним 

информацию и проанализировать её. Традиционно в регионах собираются 

статистические данные о количестве зарегистрированных в регионе НКО, 

количестве «живых» среди них, то есть тех, которые сдали ежегодные отчёты в 

юстицию и т.д. Однако эта статистика никак не может свидетельствовать о 

качественном состоянии НКО, в том числе об их активности и желании 

участвовать в решении социальных проблем региона.  

На наш взгляд показателем такой активности могут, например, служить 

сведения об участия НКО в конкурсах Президентских грантов и именно данные 

о количестве поданных заявках, а не получивших гранты. Заметим, что сбор и 

анализ такой информации не составляет никакого труда, поскольку вся она 

находится на сайте Фонда президентских грантов и доступна всем желающим.  

ДВНЦМС воспользовался этой информацией и составил рейтинг 

активности НКО в регионах ДФО.  

 

 
 

Результаты получились достаточно неожиданные, но по ним уже можно 

сделать выводы об уровне развития НКО  в разных регионах ДФО и поставить 

задачи, которые требуют решения.  

 



 4 

 

О технологии привлечения институтов гражданского общества 

к реализации национальных проектов 

 

 Технология привлечения институтов гражданского общества к реализации 

национальных проектов включат в себя  три этапа 

 -проектирование участия, 

 -реализация проекта по участию, 

-оценка эффективности участия. 

Как показывают исследования и анализ практики, 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, 

 -формирование положительной мотивации к участию в их реализации. 

 

Для того, чтобы участвовать в нацпроектах, необходимо, как минимум, 

знать их содержание. Однако, как показали социологические исследования, 

проведённые Советом Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации и Национальным университетом «Высшая школа экономики», в 

настоящее время только  6 - 7% населения  страны владеют информацией о 

нацпроектах, что и определяет необходимо осуществления данного шага.    
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Для информирования населения о национальных проектах в настоящее 

время имеются 

-федеральные правовые акты – паспорта национальных проектов, 

-информационно-наглядные материалы  о проектах, разработанные на 

федеральном уровне и рекомендованные регионам для использования. 

Однако, анализ их форматов и содержания показал, что они непригодны для 

поиска национальных-федеральных проектов и задач, в решении которых могут 

принимать участие институты гражданского общества. В частности  

 

 
 

Паспорта национальных проектов написаны в таких форматах, что  они 

недоступны для понимания гражданам, которые не являются специалистами в 

сфере государственного и муниципального управления, не говоря уже об 

огромном объёме данных текстов.   
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Разработанные на федеральном уровне информационно-наглядные 

материалы доступны для обзора и понимания, но в них нет информации для 

определения задач, в решении  которых  целесообразно участвовать НКО  

 

 
Следовательно, для решения задачи о привлечении институтов гражданского 

общества к реализации нацпроектов нужны другие форматы информационных 

материалов.  

Представляется целесообразным для представления гражданам  

содержания  национальных проектов использовать  блок-схемы, что позволяет 

«свернуть»  информацию о содержании нацпроектов до обозримых размеров.   В 

частности, национальный проект ДЕМОГРАФИЯ может быть представлен в виде  
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Часть задач  данного нацпроекта включает в себя задачи второго уровня  

 
Поэтому их дальнейшую декомпозицию также целесообразно делать в формате 

блок-схем.  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 9-ю 

мероприятиями и результатами их исполнения по годам, что доступно для 

понимания любому человеку, который не является специалистом в 

государственном и муниципальном управлении.  

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. 
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А самое главное, данный вид представления содержания нацпроектов позволяет 

начать поиск мероприятий, в реализации которых  могут участвовать институты 

гражданского общества.  

 

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 указывается на участие какого-либо института. В частности,   
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К сожалению, таких задач немного, поэтому далее необходимо брать в 

разработку все остальные задачи, поскольку, как показывают исследования, 

практически каждое мероприятие во всех задачах имеет потенциал для участия 

какого-либо института гражданского общества. Для этого достаточно задать себе 

вопрос: «Что могут (должны) делать в данном мероприятии институты 

гражданского общества?» и ответить на него.   

 

 
Для заполнения правового столбца данной таблицы необходимо  

-во-первых, определить на каком этапе управленческого цикла находится 

то или иное мероприятие (проектирование, принятие решения, осуществление 

решения, оценка эффективности),  

-во-вторых, определить потребности органов власти на данном этапе, 

удовлетворить которые могут институты гражданского общества. 

 

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 операции 

1) определении списка институтов гражданского общества, участие 

которых целесообразно в мероприятии; 

2) решение задачи о разделении труда между ними.  

Для этого может быть использована следующая  таблица    
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Представляется целесообразным заполнение данной таблицы осуществлять 

совместно все потенциальным участникам каждого мероприятия, что, с одной 

стороны,  позволит избежать дублирования и параллелизм 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 власти институтов гражданского 

общества по решению любой задачи нацпроектов и любого мероприятия и 

перейти к выполнению Шага 4. Разработка правовых, финансовых, 

организационных, …. механизмов совместной деятельности органов власти и 

институтов гражданского общества, по решению задач и мероприятий, 

отобранных  в Шаге 2.   

____________________________________________________________________ 

Полная презентация технологии с примерами её применения  

-к другим национальным проектам,  

-к региональных проектам,  которые разработаны  для реализации 

нацпроектов  в Хабаровском края  

состоялась 5 сентября 2019 года  на Форуме городского сообщества Хабаровска.   

 Руководитель разработки - Нина Петровна Поличка, директор 

Дальневосточного научного центра местного самоуправления, член 

Общественной палаты Союзного государства, доктор педагогических наук, 

кандидат физико-математических наук. 
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