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«….предприниматели - непосредственный и важнейший участник 
национальных проектов»

«В том, что цели, которые мы ставим, станут точкой 
приложения капиталов, кадрового потенциала и деловой 
активности, делового таланта российских предпринимателей, я 
практически не сомневаюсь"

В.В.Путин, из выступления на заседании съезда                                                                    
Российского союза промышленников и предпринимателей ,14.03.2019 

«Реализация важных инфраструктурных проектов запускает целый 
цикл других проектов, которые становятся возможными в разных 
секторах экономики. Эффективность нацпроектов зависит от 
того, какое количество бизнес-проектов затем будет 
реализовываться на их основе», 

Максим Орешкин, Министр экономического развития РФ.

«Национальные проекты — это ключевая вещь. Если мы это 
сделаем, мы получим другие темпы развития, мы получим скачок в 
экономике, и очень важно их выполнить», 

Андрей Костин, президент – председатель правления Банка ВТБ 



Стратегия выбора 1 

Каждая задача каждого  
национального 

(федерального)   или 
регионального проекта  

осуществляются 
самостоятельно,                      

параллельно  
-с другими задачами  

федерального проекта,
-с другими задачами других 

национальных проектов  

Определить задачи 
и мероприятия, в 
реализации которых 
могли бы участвовать 
предприниматели,  
и что именно они 
должны (могут) делать 



Национальный проект «Демография» (федеральные проекты и задачи )

ФП 1. Финансовая 
поддержка семей при 

рождении детей  

Задача .  
Внедрение 
механизма 

финансовой 
поддержки семей 

при рождении 
детей

ФП 2. Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте 
до трех лет (Содействие занятости 

женщин - доступность 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет)..

Задача: 

Содействие занятости 
женщин, воспитывающих 

детей, в рамках реализации 
государственной программы 

занятости населения 

Задача: 

Создание условий для 
осуществления трудовой 
деятельности женщин, 

имеющих детей, включая 
достижение 100-процентной 

доступности (2021 год) 
дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех 
лет

1. Создание в субъектах 
РФ дополнительных мест 
для детей в возрасте до 
трех лет в организациях 

и у индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 

образования, присмотру 
и уходу.

ФП 3. Разработка и реализация 
программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан 

старшего поколения                                
(Старшее поколение)

Задача: Разработка и 
реализация программы 
системной поддержки и 

повышения качества жизни 
граждан старшего поколения.

1. Увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности 

здоровой жизни

2. Создание системы 
долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, как составной части 
мероприятий, направленных на 

развитие и поддержание 
функциональных способностей 
граждан старшего поколения, 

включающей сбалансированные 
социальное обслуживание и 

медицинскую помощь на дому, в 
полустационарной и стационарной 

форме с привлечением 
патронажной службы и сиделок, а 
также поддержку семейного ухода

3.  Содействие приведению в 
субъектах РФ организаций 

социального обслуживания в 
надлежащее состояние, а также 

ликвидации очередей  в них

4. Организация мероприятий по 
профессиональному обучению и 

дополнительному 
профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста

ФП 4 .Формирование системы 
мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек 

(Укрепление общественного 
здоровья)

Задача: "Формирование 
системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек"

1. Формирование среды, 
способствующей ведению 

гражданами здорового образа 
жизни, включая здоровое 

питание (в том числе 
ликвидацию микронутриентной
недостаточности, сокращение 
потребления соли и сахара), 
защиту от табачного дыма, 

снижение потребления 
алкоголя. Развитие 

инфраструктуры 
общественного здоровья, 

повышение обеспеченности 
кадрами в сфере 

общественного здоровья

2. Мотивирование граждан к 
ведению здорового образа жизни 

посредством проведения 
информационно-

коммуникационной кампании, а 
также вовлечения граждан и 

некоммерческих организаций в 
мероприятия по укреплению 

общественного здоровья

3.  Разработка и внедрение 
программ укрепления здоровья 

на рабочем месте 
(корпоративных программ 

укрепления здоровья)..

. ФП 5. 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, а также 

подготовка спортивного 
резерва.                                         

(Спорт - норма жизни).

.Задача

"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"



Задача. 

Внедрение 

механизма 

финансовой 

поддержки 

семей при 

рождении 

детей

51
мероприятие 

№ 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

Национальный проект "Демография «Федеральный проект 1. Финансовая поддержка семей при рождении детей



Проект ДВНЦМС
«Привлечение 

индивидуальных  
предпринимателей                   

к оказанию муниципальных      
услуг дошкольного 

образования» 
2011 г.







Стратегия выбора  2 

Между задачами                         
разных национальных 

(федеральных) и региональных 
проектов

-ищутся взаимосвязи,
-в случае их обнаружения 

формируются                     
интегрированные проекты, 
которые позволяют решать 

сразу несколько задач и 
оптимизировать ресурсы                       

для их осуществления 

Определить задачи 
и мероприятия, в 
реализации которых 
могли бы участвовать 
предприниматели,  
и что именно они 
должны (могут) делать 



ПРИМЕР 1. 

.

Задача .Создание условий для раннего 
развития детей в возрасте до трех лет, 

реализация программы психолого-
педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, 
получающих дошкольное образование в семье





Проект ДВНЦМС
«Создаём благоприятный инвестиционный климат ВМЕСТЕ» 

ПРИМЕР 2. 



Проект ДВНЦМС
«Создаём благоприятный инвестиционный климат ВМЕСТЕ» 

ПРИМЕР 2. 

Задача 2.

Привлечение 
школьников и студентов 
к формированию 
постоянно обновляемой 
базы данных о спросе и 
удовлетворённости 
населения в городских 
услугах в разных 
микрорайонах города.

Программа «Смотри Хабаровск»

https://www.youtube.com/watch?v=VdG0FxU4Srg

https://www.youtube.com/watch?v=VdG0FxU4Srg


Практика Хабаровского края

2019-2024

Профессиональное обучение и 

получение дополнительного 

профессионального образования 

женщинам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребёнком в возрасте до трёх 

лет   - 2113 человек

Создание новых мест в детских садах 

за счёт строительства

2019 – 725 мест

2010-2021 – 970 мест

2021

Обеспечение доступности                     

дошкольного образования                       

для детей от 1,5 до 3-х лет - 100% 



Задачи, которые требуют решения на региональном уровне 
в первую очередь 

• Определить задачи и мероприятия, в реализации которых могли 
бы участвовать предприниматели,  и что именно они должны 
(могут) делать. 

• Проанализировать региональные проекты дальневосточных 
субъектов федерации на предмет 
соответствия  их национальным проектам,

наличия возможностей для участия предпринимателей. 


