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Национальные проекты в контексте задач устойчивого развития

Задачи прорывного развития

Послание Президента ФС РФ 2018г. 

Национальные проекты
Указ Президента 07.05.2018г.

ОНДП до 2024г. 

Принципы устойчивого 
развития

Реализация

Соответствие
Цели
Задачи
Механизмы

Непротиворечивость

Устойчивое развитие - такое общественное развитие, при 
котором не разрушается его природная основа, создаваемые
условия жизни не влекут деградации человека и социально-
деструктивные процессы не развиваются до масштабов,
угрожающих безопасности общества.

С точки зрения 
оценки общественного 
восприятия важно 
определить соответсвие 
реализации национальных 
проектов принципам 
устойчивого развития.

Как будет обеспечиваться 
достойное качество жизни, 
как изменится социальное 
благополучие граждан,
какие новые возможности 
реализации человеческого 
потенциала появятся, как 
повысится ответственность 
перед будущими 
поколениями?  



Развитие как ценность и актуальная политическая повестка

Государственные решения, чтобы стать успешными, 
должны обладать публичной ценностью. 

Обеспечение участия общества  в формировании 
(«производстве») публичных ценностей (приоритетов 
общественного развития) позволяет:
1. Предотвратить искажение ценностей;
2. Привести их в соответствие с актуальными 
запросами граждан;

3. Увеличить число людей, их разделяющих 
(«носителей ценности»). 

Совместное производство ценности рассматривается 
как важнейшее условие обеспечения устойчивого 
развития.

Общественный 
запрос

2016: социальная справедливость, 
преодоление бедности, борьба с 
коррупцией, выбор будущего.  

2018: социальная справедливость, 
преодоление бедности, борьба с 
ко р ру п ц и е й , о б е с п еч е н и е 
перемен, участие в управлении.

Избирательная кампания по 
выборам Президента РФ 2018г.

Образ будущего

формирование 
ценностей-ориентаций

Формирование актуальной 
политической повестки,
отражение общественного 

запроса

Прорывное 
развитие

Развитие как 
ценность

формирование 
ценностей-отношений

Восприятие обществом развития 
как необходимости

Развитие как ценность определяет направленность общества 
на продуктивную, преобразовательную деятельность. 



Участие социальных сообществ и общественных объединений      
в реализации национальных проектов

Проблемы
Задачи, события, показатели

Сообщества
Жизнеспособные альтернативы

Политические институты
Выборы, партии, действующие 
властные институты

Политическое 
окно 

возможностей

Принятие и реализация решений 

Внедрение политических 
инноваций

Институционализация новых 
политических акторов

объединение 
потоков

Политическая повестка  - прорывное развитие



Задачи общественного мониторинга национальных проектов

❖ Формирование актуальной политической повестки прорывного развития;

❖ Получение уникальной информации о восприятии экспертными и социальными 
сообществами реализации национальных проектов;

❖ Выявление точек социального напряжения, снижающих эффективность реализации 
национальных проектов, выработка мер по разрешению возникающих и потенциальных 
конфликтов; 

❖ Выработка альтернативных решений, способствующих успешному достижению 
поставленных целей развития;

❖ Выявление и тиражирование лучших практик; 

❖ Объединение общественных сил вокруг задач развития.



Механизмы реализации
❖ Выработка комплексных показателей удовлетворенности гражданами 
ходом реализации национальных проектов, с учетом  принципов 
устойчивого развития;

❖ Разработка информационной системы мониторинга динамики выбранных 
показателей;

❖ Проведение качественных экспертных опросов и интервью среди 
представителей профессиональных сообществ;

❖ Организация и проведение общественных экспертных площадок в 
регионах.


