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Основное содержание 

Настоящий доклад – попытка осмыслить значимость национальных проектов – не 

только для экономики или других сфер человеческой деятельности, в которых они 

осуществляются, а шире – для будущего России и российского общества. Это осмысление 

мы строим на анализе «информационной открытости» национальных проектов. А в этой 

открытости – главное – качество коммуникации  власти с обществом в целом и его 

активной частью – в первую очередь, тогда как привычные для подобных проектов 

количественные измерения, медиа-рейтинги могут играть лишь фоновую роль. Нам 

представилось очень важным провести эту работу именно сейчас, когда национальные 

проекты из планов начинают становиться реальностью. Это – стартовая точка оценки их 

эффективности – когда уже «пошли деньги» и начинают реализовываться конкретные 

преобразования, эффект которых будет накапливаться постепенно. 

Четыре ключевых посыла нашего доклада: 

• Национальные проекты – это комплексная программа модернизации страны, 

независимо от того, употребляется ли это слово его разработчиками и 

исполнителями. 

Динамичное развитие и повышение конкурентоспособности страны в мировой 

экономике – стратегические задачи для сегодняшней России. В течение последних лет ее 

экономическое развитие фактически буксовало по целому набору причин. Для 

стимулирования качественного развития необходимо предложить такой же комплексный 

ответ на эти вызовы. С этой точки зрения национальные проекты, объявленные в конце 

2018 года, представляют собой систему целей развития, включающую и экономику, и 

человеческий капитал, и инфраструктуру, и технологии. В этом состоит уникальность 

ситуации и большое значение темы нацпроектов для власти и общества: нацпроекты 

могут не только задавать ориентиры экономического развития, но и служить основой для 

позитивного (впервые за долгое время) консенсуса. 

• В модернизационных проектах XXI века ключевую роль играет человеческий 

капитал. Именно так сформулирована стратегическая долгосрочная цель российского 

государства Президентом В.В.Путиным. 

«Роль, позиции государства в современном мире определяют …прежде всего 

люди…  Чтобы идти вперёд, динамично развиваться, мы должны расширить пространство 

свободы, причём во всех сферах, укреплять институты демократии, местного 

самоуправления, структуры гражданского общества, судов, быть страной, открытой миру, 

новым идеям и инициативам. Нужно принять давно назревшие, непростые, но крайне 

необходимые решения… Не сделаем этого – не будет будущего ни у нас, ни у наших 

детей, ни у нашей страны…» (Послание Президента РФ В.В.Путина Федеральному 

Собранию РФ 1 марта 2018 г.) 

• Мировой опыт показывает: понимание действий правительств и других 

регуляторов и поддержка этих действий хотя бы активной частью общества 

имеет ключевое значение для эффективности их усилий. Без «включённости» 

граждан достижение сколько-нибудь значимых и долгосрочных результатов 

госпрограмм маловероятно. Поэтому в нынешних национальных проектах 

коммуникации с обществом и бизнесом все чаще рассматриваются как отдельное и 

очень важное направление как регулятивной политики, так и структурных реформ.  

• Таким образом, руководство и управление национальными проектами – задача 

не столько управленческая, сколько политическая. В отличие от 

«бюрократической рутины» министерств и ведомств, которую можно назвать “policy” 
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– управление, реализация национальных проектов подразумевает решение 

политических задач: тщательность в целеполагании и выборе приоритетов, 

выстраивание сложных механизмов взаимодействия федеральных органов власти с 

региональными и целевыми аудиториями на местах  - разными для разных проектов, 

наконец «включение» этих аудиторий в общие усилия. И все эти задачи – на стыке 

“policy” и “politics” – политики – подразумевают активную информационную 

политику, исследованию которой и посвящено наше исследования. 

 

Наше исследование состояло в анализе всего  массива  информации в российском 

публичном пространстве, связанном с национальными проектами – от недавно 

появившегося «целевого» информационного портала «Будущее России» (управляется 

ТАСС) и сайтов министерств и других органов власти до всех сообщений о нацпроектах  в 

федеральных и региональных СМИ (собранных и проанализированных при помощи 

системы «Интегрум»). Также в рамках исследования было проведено 10 глубинных 

интервью с экспертами – экономистами, политологами  и журналистами. 

 

Наш главный вывод – за фактически 8 месяцев с момента «запуска»  

национальные проекты активно «раскрутились» о чем можно судить и по косвенному 

показателю – динамики упоминаний в СМИ (см. график ниже). Однако при более 

глубоком анализе стало понятно, что в оценке реальной информационной открытости 

власти нельзя ограничиваться рассмотрением только количественных показателей. Все 

национальные проекты отличаются друг от друга и по масштабам, и по целевым 

аудиториям, и по количеству федеральных проектов в своём составе, и т.д. Поэтому 

нашей задачей было выведение комплексного показателя, который мог бы 

аккумулировать несколько наиболее значимых, с нашей точки зрения, шкал. 
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В качестве реальной – и комплексной оценки информационной открытости мы 

предлагаем индекс публичной активности кураторов национальных проектов. 

Кураторы - вице-премьеры Правительства России - выполняют двойную функцию, 

отвечая и за  “policy”, и за “politics” реализации вверенных им проектов. Они 

одновременно и обеспечивают их политическое продвижение, и следят за решением 

организационных задач. А кроме того, осуществляют и работу по представлению 

национальных проектов в публичном пространстве. От их деятельности, таким образом, 

зависит и продвижение национальных проектов, и, во многом, их исполнение. Поэтому, 

как представляется, составление индекса, «привязанного» именно к их активности, даёт 

системную, комплексную оценку нацпроектной коммуникации.  

Индекс публичной активности кураторов   представляет собой средний 

арифметический балл, присвоенный каждому из кураторов по пяти показателям1.  

1. Упоминаемость кураторов нацпроектов в СМИ. Базовый показатель, 

который в самом общем виде оценивает и информационную активность, и 

эффективность коммуникации кураторов. 

2. Количество поездок кураторов по регионам, посвящённых национальным 

проектам. Этот показатель активности кураторов: в ходе поездок в регионы все 

они проводили встречи как с представителями власти, так и с аудиториями, 

заинтересованными в реализации вверенных им нацпроектов, - то есть, 

осуществляли прямую коммуникацию. Помимо этого, визиты кураторов косвенно 

способствуют росту популярности как нацпроектной темы, так и отдельных 

проектов – за счёт освещения этих поездок в СМИ – прежде всего, в 

региональных медиа. 

3. Упоминаемость поездок кураторов в СМИ. Этот показатель, логически 

следующий из активности кураторов в поездках, позволяет оценить, насколько 

кураторам удалось привлечь внимание аудитории и СМИ своей работой с 

региональной элитой, бизнесом и другими целевыми группами.  

4. Упоминаемость нацпроектов в СМИ. Показатель для грубой оценки 

«популярности» отдельных национальных проектов и всей нацпроектной 

тематики. Учитывались упоминания каждого национального проекта в 

федеральных и региональных медиа за январь-август 2019 года.  

5. Детальность освещения нацпроектов в СМИ. «Детальность» рассчитывалась 

на основе допущения, что показателем хорошего «содержательного наполнения» 

публикации должны являться упоминания в тексте составляющих этого проекта – 

т.н. «федеральные проекты»2. Таким образом, коэффициент выводится из доли 

публикаций о федеральных проектах в сумме материалов о каждом из 

национальных проектов. 

Выбранные нами показатели информационной активности, на наш взгляд, 

являются важнейшими критериями для оценки как работы вице-премьеров в публичном 

пространстве, так и эффективности этой работы. 

 
1 Подробнее о методологии составления индекса – см. раздел «Методология» в приложении к 

докладу.  
2 Например, в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

реализуются такие федеральные проекты, как «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», 

«Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта». 
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Куратор Показатели упоминаемости Индекс 

публичной 

активности 
1 2 3 4 5 

А.Г. 

Силуанов 

10 6,14 8,96 8,73 3,52 7,47 

М.А. Акимов 8 5,66 8,82 8,59 3,73 6,96 

Т.А. 

Голикова 

5 5,44 8,27 9,78 3,18 6,34 

В.Л. Мутко 2 5,23 8,19 9,90 4,00 5,86 

А.В. Гордеев 1 5,14 7,44 10,00 3,90 5,50 

О.Ю. 

Голодец 

1 3,47 6,94 9,70 3,10 4,84 

 

Таким образом, среди кураторов по параметру публичной активности выделяется 

первый вице-премьер А. Силуанов, который говорил не только о своих нацпроектах, но и 

продвигал весь их комплекс в целом в тесной увязке с общим экономическим курсом 

правительства. Таким образом, первый вице-премьер в нацпроектной сфере выполняет 

несколько ролей, в т.ч.  фактически является координатором, по крайней мере через 

механизмы выделения и отслеживания финансовых средств. Рациональность и 

реалистичность такой позиции А. Силуанова зафиксировали и экспертные интервью: 

реализация нацпроектов (в частности их кассовое исполнение) в его публичных 

выступлениях, как правило, сопрягается не столько с текущей деятельностью Минфина, 

О.Ю. Голодец

А.В. Гордеев

В.Л. Мутко

Т.А. Голикова

М.А. Акимов

А.Г. Силуанов

4,84

5,50

5,86

6,34

6,96

7,47

Индекс публичной активности кураторов 
нацпроектов
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сколько с уже принятыми или планируемыми решениями по изменениям в 

институционально-регулятивной среде. 

Нередко масштабные, системные проекты, предлагаемые властью, попадают на 

первых этапах в «замкнутый круг» коммуникации. Их «исполнителям» на начальном 

этапе проектного цикла трудно предъявить конкретные сдвиги, достигнутые в ходе 

реализации проектов, что снижает качество информационных поводов и интерес к ним со 

стороны «пользователей». Видя отсутствие интереса к инициативе, власти «отодвигают» 

коммуникацию на второй план – и круг замыкается. Динамика обсуждения нацпроектов в 

российских СМИ показывает, что им уже удалось преодолеть эту «ловушку»: в июле-

августе, несмотря на снижение деловой активности, общая упоминаемость всех 

национальных проектов совершила резкий рывок. 

  

Подробнее рассматривая составляющие показатели индекса, важно остановиться 

на следующих моментах: 

Анализ упоминаемости нацпроектов в СМИ показал, что в первом полугодии вся 

совокупность проектов разделилась на два кластера: «социальные» проекты 

обсуждались активнее, чем «инфраструктурные» и «экономические», - и разрыв 

между кластерами был довольно велик. Однако в ходе информационного скачка в 

июле-августе разрыв между кластерами сильно сократился. Позитивная, с нашей 

точки зрения, тенденция состоит ещё и в том, что за прошедшие два месяца 

нацпроектами по-настоящему заинтересовались региональные СМИ. 

Наиболее содержательно в СМИ рассматривались, в основном, 

«инфраструктурные» и «экономические» нацпроекты. При этом в первом 

полугодии детальность освещения нацпроектов отличалась разительно, тогда как 

к осени этот показатель сгладился. 

В отличие от общей упоминаемости нацпроектов в СМИ, упоминаемость 

кураторов (в связи с нацпроектами) не совершила столь заметного рывка в 

последние два месяца лета (хотя и несколько выросла относительно первого 

полугодия). Это означает, что на этот показатель главное влияние оказывает 

именно информационная активность самих вице-премьеров – и её кумулятивный 

эффект. 

Количество рабочих поездок кураторов, содержащих мероприятия по 

нацпроектам, - это показатель с наибольшей дисперсией. Если самые активные 

7478

13477

16070

17952

16466

19179

45068

44962

январь февраль март апрель май июнь июль август

Сумма упоминаний нацпроектов в российских СМИ
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(А. Силуанов и М. Акимов) посещали регионы, как минимум, раз в месяц, то А. 

Гордеев и О. Голодец побывали в субъектах лишь по одному разу. 

Упоминаемость рабочих поездок в СМИ вполне может рассматриваться как 

оценка информационной результативности кураторов: этот показатель, в общем и 

целом, находится в прямой зависимости от активности самого куратора. 

Необходимо учитывать, что информационная активность членов правительства 

России, посвящённая продвижению национальных проектов, разворачивается в рамках 

существующего дискурса и общественных настроений. Различные параметры этого 

дискурса, традиционно, создают и предпосылки, и препятствия для формирования 

лояльного отношения заинтересованных групп общества к национальным проектам.  

Замеры количества запросов пользователей «Яндекса» на тему нацпроектов 

показали прирост интереса к этой теме (июнь в сравнении с августом), несмотря на то, что 

их количество остаётся относительно небольшим.  Новым – потенциально перспективным 

- каналом  информирования россиян о нацпроектах стал недавно созданный портал 

«Будущее России». Он представляет собой весьма современный ресурс, ориентированный 

не только на наглядное представление нацпроектов, но и, что важно, на оповещение о 

новостях, связанных с их реализацией – и акцент в его дизайне сделан именно на эту 

функцию. Если в июле этот портал не входил в первые 3-5 сайтов, который поисковые 

системы Яндекс и Google выдают по запросам, связанным с нацпроектами, то в сентябре 

портал появился в первой тройке Яндекса и в первой пятёрке Google. Помимо портала 

«Будущее России», информацию о нацпроектах можно найти и на официальных сайтах 

министерств Правительства РФ, где публикуются официальные документы и новости об 

их реализации. Можно предположить, что такой способ поиска актуален, в большей 

степени, для специальных аудиторий, хотя министерства используют и визуальные 

«маяки» для привлечения внимания к нацпроектной деятельности. 

Взгляд экспертной аудитории на национальные проекты можно назвать 

амбивалентным: ряд участников исследования отмечали возможные плюсы от реализации 

нацпроектов, другие указывали на возникающие проблемы. 

Эксперты выделяли четыре функции национальных проектов, которые могут 

придать позитивный импульс российской экономике: 

1. Нацпроекты как инструмент достижения национальных целей и создания 

образа желаемого будущего.  

2. Нацпроекты как «тренинг» проектного подхода в организации работы 

исполнительной власти.  

3. Нацпроекты как канал взаимодействия с бизнесом, в том числе, и по вопросам, 

напрямую с ними не связанным.  

4. Нацпроекты как способ повысить качество управления в регионах и 

стимулировать их инициативу.  

Если взять эти четыре функции в совокупности, то – благодаря своему 

комплексному характеру, хотя бы потенциально – «повернутости лицом» к бизнесу как 

агенту и нацеленности на развитие «человеческого капитала», они способны дать импульс 

современному модернизационному развитию, и в том числе – дать возможность, по 

крайней мере, активной части общества включиться в этот процесс. Достижение этой цели 

- непростая задача. Главная проблема, по мнению опрошенных специалистов, состоит в 

невысоком доверии бизнеса и граждан как к информации о нацпроектах на стартовой 

точке их реализации, так и к самой деятельности правительства по их реализации. Из этой 

проблемы следуют и другие трудности, например, размытое представление об 

ответственности за реализацию нацпроектов, поверхностное восприятие самой темы, 

сомнения в том, что власти в принципе заинтересованы в разговоре с обществом о 
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нацпроектах. По мнению участников исследования, преодолеть эти трудности будет 

значительно легче при появлении устойчивых результатов нацпроектов. 

  



10 

 

Коммуникационная активность кураторов нацпроектов 

Упоминаемость 

Трудно возражать тезису о том, что информационная активность вокруг 

нацпроектов напрямую связана с тем, насколько часто к ним обращаются Владимир 

Путин и Дмитрий Медведев в своих публичных выступлениях, поскольку именно они 

находятся в фокусе внимания СМИ. Однако кураторы национальных проектов также 

занимают высокие позиции в иерархии власти, хотя и являются значительно менее 

публичными персонами. Они проводят мероприятия и встречи, посвящённые реализации 

нацпроектов, ссылаются на них в своих выступлениях и интервью, отчитываются перед 

руководителем Правительства и Президентом. 

Подсчёт публикаций, в которых упоминаются одновременно имена вице-

премьеров и слово «нацпроект» позволил создать рейтинг упоминаемости чиновников как 

кураторов и руководителей нацпроектов3. 

 

Перевод этих значений в баллы4 даёт шкалу упоминаемости кураторов в СМИ: 

Показатель упоминаемости кураторов в СМИ 

 Баллы 

А.Г. Силуанов 8,96 

Т.А. Голикова 8,82 

В.Л. Мутко 8,27 

М.А. Акимов 8,19 

А.В. Гордеев 7,44 

О.Ю. Голодец 6,94 

 

 
3 Подробная информация о составлении рейтинга представлена в разделе «Методика» в 

Приложении I. 
4 С помощь логарифмирования по натуральному основанию, подробнее см. в разделе «Методика» 

в Приложении I. 
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Высокая информационная активность А. Силуанова связана не только с теми 

нацпроектами, которые курирует первый вице-премьер (направление «Экономический 

рост»), но и с деятельностью Министерства финансов по распределению средств для 

финансирования нацпроектов, а также с разработкой системы контроля за их 

выполнением. Т.А. Голикова отвечает за нацпроекты, посвящённые развитию 

человеческого капитала и, как показывает рейтинг, успешно поддерживает интерес к ним. 

Место М. Акимова в этом рейтинге говорит, скорее, о небольшой информационной 

активности. Как и А. Силуанов и Т. Голикова, он курирует три национальных проекта – в 

направлениях «Экономический рост» и «Комфортная среда для жизни». Однако 

примечательно, что ближайший «соперник» М. Акимова по рейтингу – вице-премьер В. 

Мутко, незначительно отстаёт по упоминаемости, хотя в его ведении находится лишь 

один нацпроект – «Жильё и городская среда».  

Двое других кураторов также ответственны за реализацию одного нацпроекта 

каждый. Концентрация А. Гордеева на нацпроекте «Экология» хорошо заметна в 

публичном пространстве, этот проект можно назвать одним из наиболее популярных.  

 

Поездки 

Рабочие поездки кураторов нацпроектов – это один из важнейших, по нашему 

мнению, инструментов как привлечения внимания к проектной деятельности, так и 

коммуникации с исполнителями и адресатами нацпроектов. Критическое значение он 

имеет на первом этапе реализации, когда необходимо вовлечь заинтересованные стороны 

в проектный процесс. Это достигается и с помощью разъяснения позиции правительства 

по нацпроектам, и с помощью обсуждения возникающих вопросов во время рабочих 

встреч, и за счёт привлечения внимания СМИ, в том числе, региональных, к теме 

нацпроектов в целом. 

Для того, чтобы оценить вклад кураторов нацпроектов в коммуникацию по этому 

параметру, были подсчитаны рабочие поездки кураторов в регионы за 8 месяцев (январь-

август 2019 года).5 Лидером по этому показателю стал А.Г. Силуанов, который совершил 

10 поездок, в рамках которых провёл не только встречи с региональными чиновниками, но 

и переговоры с представителями бизнеса. На втором месте М.А. Акимов, побывавший в 

регионах с темой реализации нацпроектов 8 раз.  Примечательно, что и А. Силуанов, и М. 

Акимов – кураторы проектов, посвящённых экономическому росту. Представляется, что 

их усилия в значительной степени направлены на разъяснение важности нацпроектов 

этого направления широкой аудитории. 

Среди более активных кураторов – и Т.А. Голикова, которая совершила 5 поездок 

в регионы с темой нацпроектов. Содержательное рассмотрение этих рабочих 

командировок показывает, что они были посвящены не исключительно нацпроектной 

тематике, но и текущим вопросам социальной повестки. Другие кураторы, несмотря на 

наличие поездок по текущей повестке, практически не затрагивали пока тему реализации 

нацпроектов в процессе коммуникации с региональными руководителями и другими 

аудиториями.  

 
5 Учитывались только поездки, в рамках которых обсуждались нацпроекты. 
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Упоминаемость поездок 

Как уже отмечалось выше, поездки кураторов нацпроектов призваны не только 

наладить контакт по нацпроектной деятельности с региональными аудиториями, но и 

повысить осведомлённость о самих проектах и лояльность к ним у широкой аудитории. 

Особенно это важно для тех нацпроектов, которые, в силу своей тематики, направлены на 

более узкие группы.  

Поэтому важным показателем является информационная результативность 

поездок кураторов. Как и ожидалось, информационная результативность находится в 

прямой зависимости от активности самого куратора – при грубом приближении.6 Так, 

первое место по количеству публикаций о региональных поездках, посвящённых 

нацпроектам, занимает А.Г. Силуанов. Надо заметить, что количество публикаций о его 

командировках значительно превышает количество публикаций о поездках М.А. Акимова, 

занимающего второе место. В то же время, разрыв в активности между М. Акимовым и Т. 

Голиковой невелик – так же, как и между кураторами, занимающими 4 и 5 места по этому 

показателю.  

 
6 Методика выявления информационной результативности допускает погрешности в оценке – см. 

раздел «Методика» в приложении к настоящему докладу. 
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Анализ упоминаемости показал также, что далеко не каждый информационный 

повод, связанный с командировками вице-премьеров, активно тиражируется в 

региональных СМИ: освещение поездок половины кураторов было примерно одинаковым 

в федеральных и региональных изданиях. А.Г. Силуанов – единственный куратор, чьи 

рабочие поездки получили активное обсуждение на региональном уровне. Соотношение 

активности СМИ в пользу региональных заметно также и в освещении командировок В.Л. 

Мутко. 

Общее количество упоминаний в СМИ о рабочих поездках кураторов, а также 

показатель упоминаемости поездок представлены в следующей таблице. 

Показатель упоминаемости поездок 

 Число упоминаний Баллы 

А.Г. Силуанов 465 6,14 

М.А. Акимов 287 5,66 

Т.А. Голикова 231 5,44 

В.Л. Мутко 187 5,23 

А.В. Гордеев 170 5,14 

О.Ю. Голодец 32 3,47 
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Упоминаемость нацпроектов в СМИ 

Анализ количества упоминаний национальных проектов в российских СМИ за 

период с ноября 2018 года по август 2019 года7 показал, что наибольший интерес СМИ 

проявляли, в основном, к проектам направлений «Человеческий капитал» и «Комфортная 

среда для жизни» («Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Жильё»). На 

третьем месте в топ-5 по упоминаемости находится также национальный проект 

«Экология». Высокий интерес к нему объясняется, соответственно, высокой значимостью 

экологической тематики для СМИ, которая сохраняется ещё с 2018 года. Собственно, то 

же можно сказать и про другие проекты – лидеры упоминаемости: все они связаны с 

острыми социальными темами.8 Нацпроекты экономического направления, 

ориентированные, прежде всего, на специальные, деловые аудитории не были так 

популярны в массовых и региональных СМИ, что представляется логичным: всё же 

массовой аудитории не вполне понятно, как эти проекты могут быть «приложены» к 

повседневной жизни. С другой стороны, анализ повестки деловых СМИ демонстрирует, 

что в этих изданиях нацпроекты направления «Экономический рост» получили хорошее 

освещение и в количественном, и в качественном отношении.  

Анализ динамики освещения нацпроектов показывает рост интереса к ним со 

стороны СМИ в течение восьми месяцев 2019 года.9 Резкий рост интереса СМИ к 

нацпроектам (причём ко всем) в июле-августе связан, по всей видимости, с более 

активным позиционированием этой темы на высшем политическом уровне, с усилиями 

кураторов и руководителей ( в т.ч., их кумулятивным эффектом), а также с постепенным 

началом деятельности по реализации нацпроектов. 

Что касается причин роста упоминаемости отдельных проектов в первом 

полугодии, то можно отметить, что он был связан со спецификой медиапространства в 

определенные месяцы. Наиболее резонансные темы – это, как правило, выступления 

президента В. Путина и главы правительства Д. Медведева. Например, широкое 

упоминание Национального проекта «Цифровая экономика» (начиная с февраля 2019 

года) непосредственно связанно с выступлениями президента и премьера (хотя вклад в его 

обсуждение внесла и тема блокировок интернет-ресурсов). В феврале – с подачи власти – 

также получили большое обсуждение и проекты «Здравоохранение», «Жильё и городская 

среда» и «Экология». 

Такие проекты как «Экология», «Здравоохранение» «Культура», «Образование», 

«Наука», «Международная кооперация и экспорт», «Безопасные дороги» имеют пики 

упоминаемости в апреле 2019 года.   

• Нацпроект «Экология» широко обсуждался в связи с темой переработки 

мусора и соответствующим реформированием этой сферы. 

• Проекты «Здравоохранение» и «Безопасные дороги» упоминались в связи с 

набором традиционных в освещении этих сфер тем. Среди них главная – 

финансирование, в том числе, и на региональном уровне. 

• Упоминание проекта «Культура» было связанно с открытием большого 

количества виртуальных концертных площадок в разных регионах страны, а 

также открытием нескольких музыкальных фестивалей. Множество 

публикаций было посвящено запуску проекта по созданию Интернет-

библиотек, в данном контексте также упоминались проекты «Образование» и 

«Наука».  

 
7 Подробнее о методике подсчёта см. в соответствующем разделе Приложения I. 
8 См. Диаграммы 1.1-1.3 в разделе «Отражение нацпроектов в СМИ» в Приложении I. 
9 См. Диаграмму 2 в разделе «Отражение нацпроектов в СМИ» в Приложении I. 
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• Большое число упоминаний проекта «Международная кооперация и экспорт» 

было связанно прежде всего с проведением В.В.Путиным большого 

количества значимых встреч с лидерами иностранных государств (например, 

с лидером Северной Кореи). 

 В мае-июне активно упоминались большинство национальных проектов, в то 

числе, заметно выросла упоминаемость тех, что связаны с экономикой, бизнесом и 

инфраструктурой.  

• Одним из наиболее важных факторов роста можно назвать проведение 

«Прямой линии с В.В.Путиным», где активно обсуждались вопросы данного 

профиля.  

• Состоялся Петербургский международный экономический форум, в рамках 

которого получили обсуждение все национальные проекты. 

• Вышла на первый план сама реализация нацпроектов – как экономическая и 

административная задача. 

Привлекалось внимание и к социальным нацпроектам, в том числе, в рамках 

«Прямой линии» В. Путина, из-за публикации данных Росстата о социальном 

самочувствии и уровне жизни россиян, а также из-за продолжающегося обсуждения 

экологических проблем. 

Рассмотрение общей упоминаемости национальных проектов в СМИ, а затем 

составление шкалы баллов кураторов по этому показателю дало кураторам высокие 

оценки в баллах – от 10 до 8,6. 

 

Детальность освещения нацпроектов  

Для оценки того, насколько детальное освещение получили национальные 

проекты в российских СМИ, можно использовать показатели, касающиеся освещения 

федеральных проектов как их составных частей. Активное упоминание федеральных 

проектов как ступеней реализации нацпроектов означает, что интерес к последним носит 

более содержательный характер, они не воспринимаются как «декорация», а широкая 

аудитория может больше узнать о процессе реализации проектов. 

Если рассматривать количество публикаций в СМИ о федеральных проектах в 

абсолютных значениях, то заметно более детальное освещение федеральных проектов 

«социальной» тематики из направлений «Человеческий капитал» и «Комфортная среда», 

пожалуй, за исключением нацпроектов «Здравоохранение», «Безопасные дороги» и 

«Культура». Национальные проекты, посвящённые экономическому росту, разместились 

примерно в середине списка, примечательно, что их федеральные проекты привлекли 

больше внимания СМИ, чем, скажем, проекты «Культуры». 

Другую картину даёт оценка относительной детальности освещения 

нацпроектов.10 Рассматриваемый показатель выводится из доли публикаций с 

упоминаниями федеральных проектов в общем освещении каждого из нацпроектов (за 

период с 1 января по 31 августа 2019 года, значения округлялись). По этому показателю 

лидируют, наоборот, проекты направления «Экономический рост». В то же время 

популярные национальные проекты – «Экология» и «Жильё» - также привлекли более 

содержательное внимание медиа. Очень высокая детальность освещения характерна и для 

проектов «МСП» и «Международная кооперация и экспорт».  

 
10 См. Диаграмму 3 в разделе «Отражение нацпроектов в СМИ» в Приложении I. 
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В результате по шкале детальности освещения нацпроектам были присвоены 

следующие баллы. 

 

 

  

Показатель детальности освещения нацпроектов в СМИ 

 Баллы 

КПМРМИ 4,16 

Жильё 3,97 

Цифровая экономика  3,93 

Экология 3,93 

МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы 

3,91 

Международная кооперация и экспорт 3,76 

Демография 3,64 

Образование 3,47 

Безопасные дороги 3,09 

Культура 3,09 

Здравоохранение 3,00 

Производительность труда и поддержка занятости  2,89 

Наука 2,64 
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Дискурс о нацпроектах 

Интерес СМИ к руководителям нацпроектов 

В среднем, руководители оказались чуть менее активны в представлении «своих» 

нацпроектов, чем кураторы. В первую очередь объяснить это можно тактической ролью 

руководителей нацпроектов: поскольку реализация в первом полугодии только 

начиналась, внимание к исполнителям было умеренным. Отчасти – и потому что на 

первых этапах СМИ ещё не вполне ассоциировали министров с теми национальными 

проектами, которыми они руководят. Кроме того, первое полугодие в целом оказалось 

периодом менее активного обсуждения всей нацпроектной темы, чем июль и август.  

Ниже представлено распределение упоминаний руководителей вместе с их 

нацпроектами в медиапространстве за 8 месяцев текущего года. 

 

Эта диаграмма – вместе с той, что отражает общую упоминаемость нацпроектов, 

позволяет выявить тех руководителей, которые активно освещают «свои» проекты. Так, 

например, М.С. Орешкин находится на первом месте с довольно большим отрывом. Он 

руководит двумя нацпроектами ("МСП и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" и "Производительность труда и поддержка 

занятости"), оба из которых в меньшей степени интересны широкой аудитории и СМИ 

(чем «социальные» нацпроекты). Но в ряде публикаций М. Орешкин, как министр 

экономического развития, фигурирует в качестве ответственного за реализацию 

нацпроектов в целом.  

В случае Е.И. Дитриха – он упоминается в трети материалов о нацпроекте 

«Безопасные дороги») – внимание СМИ, которое привлёк этот проект, во многом – 

заслуга руководителя. Ещё большее влияние он оказал на продвижение Комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.  В.И. Скворцова и 

О.Ю. Васильева достаточно активно упоминаются вместе со «своими» нацпроектами, но 

интерес к последним у СМИ весьма высок и без «вмешательства» министров. За 

последние летние месяцы существенно усилил внимание к нацпроекту «Жильё» В.В. 

Якушев. 

628
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1853

2131

2357

3456

3470
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4391

К.Ю. Носков

В.Р. Мединский

Д.В. Мантуров

М.М. Котюков

Е.И. Дитрих

М.А. Топилин

Д.Н. Кобылкин

О.Ю. Васильева

В.И. Скворцова 

В.В. Якушев

М.С. Орешкин 
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В целом же можно сказать, что с ростом интереса самих СМИ к национальным 

проектам влияние руководителей на их продвижение сокращается. С другой стороны, и 

информационная активность руководителей нацпроектов создаёт больший публичный 

эффект. 

 

Нацпроекты в интернет-пространстве 

Необходимо учитывать, что информационная активность членов правительства 

России, посвящённая продвижению национальных проектов, разворачивается в рамках 

существующего дискурса и общественных настроений. Различные параметры этого 

дискурса, традиционно, создают и предпосылки, и препятствия для формирования 

лояльного отношения заинтересованных групп общества к национальным проектам.  

Статистика количества запросов, связанных с национальными проектами, в 

поисковой системе Яндекс (предпочитаемой россиянами) говорит об относительно 

невысоком интересе к этой теме11. Однако сопоставление данных за июнь и август 

показывает прирост интереса. Как и следовало ожидать, нацпроекты направления 

«Человеческий капитал» лидируют по популярности запросов. Из них наиболее 

востребованным является нацпроект «Образование». Среди национальных проектов, 

отвечающих за комфортную среду для жизни, наибольший интерес представляет 

национальный проект «Экология» - он же является и наиболее популярным в этой 

категории по итогам анализа упоминаемости в медиапространстве. Среди национальных 

проектов из направления «Экономический рост» наибольший интерес привлёк проект 

«Цифровая экономика».  

Для информирования интернет-пользователей о нацпроектах был создан 

официальный портал – сайт «Будущее России» (запущен в апреле этого года). Это, как 

предполагается, основная площадка для ознакомления с содержанием, целями и ходом 

реализации нацпроектов для широкой аудитории. Если в июле этот портал не входил в 

первые 3-5 сайтов, который поисковые системы Яндекс и Google выдают по запросам 

«национальные проекты», «нацпроекты» и «будущее России» (на первых местах по этим 

запросам, как правило, оказывались публикации СМИ и сайты органов власти), то в 

сентябре портал появился в первой тройке Яндекса по первым двум запросам и в первой 

пятёрке – по запросу «будущее России». В Google результаты изменились так: по запросу 

«национальные проекты» - 4-е место, а «нацпроекты» - 2-е.  

Примечательно, что очень высокая доля пользователей (более 76%) приходила на 

портал «Будущее России», непосредственно указав его адрес в адресной строке. Почти 

11% посетителей попали на портал через ссылки на новостных сайтах, портале 

Правительства России и новости Яндекса. Около 7,5% пользователей смогли найти портал 

«Будущее России» по ключевым словам в поисковиках12. Ещё около 4,4% аудитории 

пришли на сайт через ссылки в социальных сетях. Эти данные говорят о высоком 

интересе к самому порталу. Кроме того, по всей видимости, в первом полугодии портал 

посещался, в основном, людьми, которые хорошо знают о его существовании и о 

реализации нацпроектов.С выходом его на первые места в выдаче поисковиков 

привлекается внимание широкой аудитории к порталу «Будущее России». 

Визуальные особенности портала – это его минималистичный, современный 

дизайн, обилие схем и инфографики, наличие большого блока новостей, связанных с 

реализацией нацпроектов. Названия разделов сайта и национальных проектов, 

 
11 По данным wordstat.yandex.ru на 09.07.2019, 05.09.2019. Wordstat экстраполирует данные об уже 

сделанных запросах для вычисления среднего количества показов в месяц. 
12 Данные за июнь 2019 года. 
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перечисленных на главной странице, сопровождаются пиктограммами. Это работает на 

более структурированное восприятие информации. С другой стороны, цветовое 

кодирование пиктограмм нацпроектов13 никак не разъясняется в рамках портала, таким 

образом, упускается важная основа для системного восприятия проектов. 

В плане содержания портала «Будущее России» обращает на себя внимание 

именно ориентация на будущее. Ключевым элементом сайта является схема, 

представляющая основные цели национальных проектов. Достоинства этой схемы с точки 

зрения пользователей – чёткое обозначение сроков и формулировка целей с учётом 

интересов широких аудиторий. В то же время, к недостаткам можно отнести то, что 

некоторые цели сформулированы обтекаемо, и это заведомо осложняет оценку их 

достижения (например. «Забота о здоровье каждой семьи», «Поддержка талантливой 

молодёжи и творческих проектов», «Поддержка ранней профориентации и модернизация 

профобразования»). На схеме приводятся сведения о том, сколько федеральных проектов 

будут работать на достижение заявленных целей, но не указано, какие именно проекты и 

не даётся ссылок на них, а это снижает интерес к новостям об их реализации. 

Вторая особенность содержательной стороны портала «Будущее России» - это 

наличие обширных и подробных инфографических материалов о каждом из 

национальных проектов. Эти материалы привлекают внимание к нацпроектам и снабжают 

пользователя базовой информацией. Однако более подробных данных на портале 

«Будущее России» не приводится, как и ссылок на другие ресурсы, содержащие 

подробности. Кроме того, между инфографическими материалами и информацией, 

приводимой на сайте в текстовом виде есть расхождения, присутствуют ошибки и 

неточности (например, на сайте и в инфографике представлены разные целевые 

показатели, некоторых целей нет в инфографических материалах и т.д.). 

Не менее важна и практическая составляющая портала – процесс 

взаимодействия пользователя с сайтом. В этом отношении можно выделить 

следующую особенность: элементы портала расположены таким образом, что ключевой 

раздел, главная информация – это новости о реализации национальных проектов. Так, два 

блока новостей расположены на главной странице портала, к наборам новостей ведёт и 

поиск по регионам. Новостная лента отображается также в середине страницы, 

посвящённой каждому национальному проекту. Такой принцип организации содержимого 

сайта отвечает, прежде всего, задаче ознакомления с реализацией нацпроектов, которые 

уже интересуют пользователя. Кроме того, обилие новостей акцентирует внимание на 

активной работе правительства и региональных властей по реализации нацпроектов. Это 

удобно для осведомлённых аудиторий: предпринимателей, экспертов, журналистов. 

В то же время, пользователю, который мало знает о национальных проектах и 

хотел бы составить о них первое впечатление, найти информацию об их сути оказывается 

не так просто. Кроме того, подача новостей о реализации национальных проектов не 

всегда сопровождается информацией о том, каково отношение того или иного события к 

главной теме сайта, а также не приводятся ссылки на соответствующие национальные 

проекты. 

Суммируя, можно назвать следующие позитивные особенности портала «Будущее 

России»: 

• Приятный и практичный дизайн, 

• Ясное и чёткое изложение материалов,  

 
13 Пиктограммы разделены на три группы, что соответствует направлениям самих проектов: 

«Человеческий капитал» - зелёные пиктограммы, «Комфортная среда для жизни» - оранжевые, 

«Экономический рост» - фиолетовые. 
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• Наличие большого количества новостей, структурирование их по 

отдельным проектам и регионам, 

• Наличие инфографики о целях проектов, 

• Быстродействие сайта. 

К особенностям, затрудняющим работу с порталом и восприятие его 

содержимого, можно отнести: 

• Сложная навигация – для пользователей, впервые попавших на сайт,  

• Ограниченность информации: пользователь не сможет узнать больше, так 

как отсутствуют ссылки на источники, 

• Нет версии для слабовидящих, 

• Недостаточно удобный интерфейс мобильной версии портала, 

• Есть фактические неточности в представленной информации,  

• Отсутствие в новостных материалах каких-либо ссылок на информацию о 

нацпроектах.  

 

Помимо портала «Будущее России» источником подробной информации о 

нацпроектах, а также новостей об их реализации выступают официальные сайты 

министерств правительства РФ. Стоит оговориться, что эти интернет-ресурсы, как 

правило, не пользуются популярностью у широкой аудитории. Однако информацию, 

размещённую на них, используют СМИ, которые затем уже транслируют её.  

Сайты министерств Правительства РФ отличаются разнообразными подходами к 

презентации информации и новостей, связанных с нацпроектами, некоторые из ведомств 

создают специальные дополнительные механизмы14, позволяющие пользователю 

получить нужную информацию: 

Министерство труда и социальной защиты: 

• Первая ссылка в разделе «Деятельность» - «Национальный проект 

«Демография»». На странице нацпроекта выложены документы о целях 

проекта и его федеральных проектов. 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций: 

• На главной странице сайта в разделе «Важное» первая же ссылка ведёт на 

отдельный сайт, посвящённый нацпроекту «Цифровая экономика», который 

содержит и сведения о целях проекта, и новости (частично связанные с ним). 

Однако он называется «национальной программой», что может запутать 

посетителя. 

Министерство просвещения: 

• На сайте министерства есть специальный раздел, посвящённый нацпроекту 

«Образование», и, соответственно, ссылка на этот раздел с главной страницы 

сайта. Информация представлена в доступном и наглядном виде. 

Министерство здравоохранения: 

• На главной странице сайта есть баннер с названием нацпроекта 

«Здравоохранение», ведущий в специальный раздел. В нём содержатся 

документы, посвящённые нацпроекту и его ФП. 

 
14 На всех сайтах информация о наполнении нацпроектов может быть найдена в разделах, 

посвящённых долгосрочным программам деятельности министерств, а также в новостях. 
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства: 

• На главной странице ресурса есть ссылка на проект «ЖКХ и городская среда» 

(в числе приоритетных проектов). Однако под таким названием существуют и 

«стратегическое направление развития», и «приоритетный проект». Уже на 

собственном сайте приоритетного проекта, помимо прочей информации, есть 

данные о нацпроектах «Жильё и городская среда» и «Экология», а также 

некоторых их ФП. 

Министерство культуры: 

• На главной странице сайта есть баннер с названием нацпроекта «Культура». 

Ссылка ведёт на специальный раздел, где собрана информация о целях 

нацпроекта и его ФП, а также новости. 

Министерство промышленности и торговли РФ: 

• На главной странице сайта есть баннер с названием нацпроекта 

«Международная кооперация и экспорт», ведущий на страницу Российского 

экспортного центра. На этой странице представлен соответствующий 

нацпроект и федеральные проекты.  

• В разделе пресс-центра, посвящённом новостям о деятельности министерства, 

есть возможность отфильтровать выдачу новостей по темам, в частности, есть 

и тема «Нацпроекты».  

Министерство экономического развития РФ:  

• На главной странице сайта есть блок «Приоритетные направления», в рамках 

которого выделено развитие малого и среднего предпринимательства. Ссылка 

ведёт на страницу, посвящённую этому направлению, где содержатся 

материалы о нацпроекте «Развитие МСП и поддержка предпринимательской 

инициативы».  

• Набор материалов о нацпроекте «Производительность труда и поддержка 

занятости», включающий новости, материалы исследований бизнеса, интервью 

министра, а также документы нацпроекта находится на странице Департамента 

производительности и эффективности министерства. 

 

Мнения экспертов 

Коммуникация власти и общества о нацпроектах 

Оценивая интерес российского общества к нацпроектам, эксперты выделили две 

основные проблемы, препятствующие росту лояльности россиян к этой 

модернизационной инициативе: 

• Невысокий интерес граждан к подробностям политики правительства из-за 

недоверия к официальной информации; 

• Сложность текущей экономической политики и многочисленность 

инициатив. 

По общему мнению, «коммуникацию власти и общества по поводу нацпроектов 

ещё предстоит выстроить». По мнению ряда экспертов, нацпроекты пока находятся на 

первой стадии своей реализации, результатов нет, а потому интерес широкой 

общественности к этим программам ограничен. Один из участников исследования привёл 

историческую параллель: 
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«Когда Рейган проводил свои реформы, чтобы вытащить Америку из 

стагфляции, то первые годы его президентства отличались крайне 

скептическим отношением к его политике. Но уже к середине 80-х результаты 

стали очевидными, и республиканцы выиграли двое следующих выборов, а 

экономика получила импульс». 

При этом ряд экспертов полагают, что обществу и не нужно разбираться в деталях 

нацпроектов. Приводились следующие аргументы в поддержку этой позиции: 

• Обществу в целом не свойственно обращать внимание на «технические» 

документы госпрограмм – достаточно знать общую рамку; 

• Обществу важны не текущие данные о бюджетном исполнении 

нацпроектов, а информация о фактически достигнутых результатах; 

• Нацпроектов слишком много для того, чтобы граждане смогли 

досконально их изучить, у россиян нет для этого достаточно времени. 

Правда, другие респонденты указывали, что широкая аудитория автоматически 

может заинтересоваться теми национальными проектами, которые имеют прямое 

отношение к их жизни («Здравоохранение», «Образование», «Демография»). По мнению 

одного из участников исследования, граждан интересуют не столько эти нацпроекты, 

сколько актуальные проблемы, которые должны быть решены – отсюда, например, и 

повышенный интерес к нацпроекту «Экология».  

Говоря о том, насколько бизнес заинтересован в получении информации о 

нацпроектах, специалисты нередко отмечали, что предпринимателей интересует весьма 

конкретная информация о госзаказах в рамках тех проектов, в которых они могли бы 

поучаствовать. В этом смысле им не важно, является ли данная закупка частью 

нацпроекта, или нет.  

Несколько экспертов указывали, что нацпроектов как таковых для 

экономического роста недостаточно: госпрограммы должны сопровождаться 

стимулированием инвестиций, созданием новой деловой среды. В более широком 

контексте – как один из стимулов экономического роста, обсуждали и коммуникацию 

власти и общества. Однако часть опрошенных экспертов отмечали, что нацпроекты могут 

быть весьма полезны для развития российской экономики, как и сам проектный формат 

работы может способствовать более эффективной деятельности правительства. Тем не 

менее, и они считают, что коммуникацию между властью и обществом нельзя назвать 

беспроблемной. 

Примечательно, что и свою информированность о нацпроектах эксперты 

оценили как довольно низкую, хотя и проявили осведомлённость об источниках 

получения нужной информации.  

Специалисты получают информацию о самих нацпроектах и ходе их реализации, 

в основном, на официальных сайтах органов власти, из деловых СМИ и социальных медиа 

(блогов и телеграм-каналов экспертов). Информация, которая интересует специалистов в 

первую очередь, – это факты об исполнении нацпроектов, достижении заявленных целей. 

Журналисты считают, что на сайтах органов власти представлена достаточно 

подробная информация о целях и дизайне нацпроектов. По словам экономистов, довольно 

детально цели нацпроектов расписаны на официальном сайте кабинета министров. 

Однако о том, как идёт работа по нацпроектам, информации мало: интересующие 

сведения есть на сайте Минфина, информацию предоставляет также Счётная палата, но 

пока результаты касаются только кассового исполнения нацпроектов. Некоторые 

указывали, что не хватает конкретики, касающейся отдельных параметров проектов и их 

финансирования, в частности, сроков и источников. По мнению участников исследования, 
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нехватка информации – это следствие того, что правительство ещё не определилось 

окончательно с конкретным наполнением нацпроектов. Кроме того, с точки зрения 

некоторых экспертов, официальные сайты органов власти отличаются сложностью 

навигации.  

По словам многих участников исследования, более существенное внимание СМИ 

получают нацпроекты, связанные с темами, находящимися в фокусе интересов 

большинства граждан («Образование», «Здравоохранение», «Экология»). Один из 

экспертов отмечал, что деловые СМИ также интересуются теми нацпроектами, на 

которые выделяются максимальные средства («Экология», «Безопасные дороги», 

«Комплексный план развития инфраструктуры»). В то же время, по перечисленным 

«дорогим» проектам журналистам сложно получить информацию. Что же касается 

национальных проектов экономического направления, то они, как отмечали эксперты, 

отличаются подробностью освещения в СМИ.   

 

Реализация нацпроектов и ответственность правительства 

Ряд участников исследования говорили, что система персональной 

ответственности за реализацию нацпроектов вполне понятна и прозрачна, а кураторы и 

руководители – достаточно хорошо известны. Один из экономистов отмечал: в 

профессиональных кругах распространено мнение, что по итогам исполнения 

нацпроектов могут быть приняты и кадровые решения в правительстве. Это приводит к 

росту интереса к персонам кураторов, руководителей и администраторов в экспертном 

сообществе. 

Один из экспертов предложил посмотреть на систему ответственности за 

реализацию нацпроектов с «политической» точки зрения, выделив четыре уровня 

ответственности: 

«На первом, стратегическом, уровне, находится президент – и как инициатор 

нацпроектов, и как главный ответственный с точки зрения общества, и как 

тот, кто в целом занимается стратегическими проблемами. На втором уровне – 

глава правительства, это тактический уровень. Дмитрий Медведев курирует 

реализацию нацпроектов в целом, даёт поручения членам правительства. Третий 

уровень организационный, и его занимает первый вице-премьер Антон Силуанов. 

Его дело – связать тему национальных проектов с задачами экономического 

роста и достижения национальных целей, контролировать выполнение проектов 

по заданным показателям, осуществлять связь регионов с центром по 

нацпроектам и т.д. Наконец, на четвёртом, исполнительском уровне, находятся 

кураторы и руководители нацпроектов, занятые непосредственно их 

реализацией». 

По мнению других экспертов, осведомлённость общества о системе 

ответственности за нацпроекты есть куда повышать. В первую очередь – вместе с 

публичностью членов правительства.  

«Плохо известно, поскольку люди состав правительства не знают… У нас вся 

публичная политика сводится к фигуре президента, а министры, курирующие те 

или иные проекты, совершенно выпадают из информационной повестки дня». 

Тем не менее, внимание экспертов всё же привлекли кураторы нацпроектов. 

Участники исследования считают, что некоторые из них в последнее время находятся «на 

слуху». В числе активных кураторов называли чаще всего А. Силуанова, Т. Голикову и М. 

Акимова. Отмечали, что именно эти кураторы устойчиво ассоциируются с направлениями 

«своих» нацпроектов.  



24 

 

➢ А. Силуанова эксперты часто называли в числе весьма активных кураторов, в 

частности, отмечая его деятельность в представлении нацпроектов и общение 

с представителями тех аудиторий, на которые направлены «его» нацпроекты. 

Также отмечали, что именно он курирует наиболее важные для экономики 

проекты. 

➢ Т. Голикова, как напоминают специалисты, может быть известна широкой 

публике лучше, чем другие кураторы, в силу социальной важности 

нацпроектов, за которые она отвечает. В последнее время Т. Голикова сделала 

несколько важных заявлений о демографической ситуации, которые 

привлекли большое внимание СМИ. Кроме того, ей обычно приходится 

обсуждать «самые острые и болезненные проблемы». Правда, по ощущениям 

экспертов, она не так часто, как могла бы, высказывается именно о 

нацпроектах. 

➢ М. Акимов упоминался несколькими участниками исследования. Один из 

экспертов указал, что считает инфраструктурные нацпроекты наиболее 

важными для развития экономики, и отметил важную роль М. Акимова в их 

продвижении. 

➢ Вице-премьера А. Гордеева (наряду с А. Силуановым и М. Акимовым) один 

из экспертов отметил за регулярные комментарии по нацпроектам, а также за 

частые встречи с предпринимателями, общественностью и другими 

заинтересованными сторонами. 

Среди руководителей нацпроектов, которые часто фигурируют в СМИ в таком 

качестве, названы были В. Скворцова, М. Орешкин и М. Топилин. 

В то же время, многие участники исследования обращали внимание на то, что 

тема нацпроектов периодически поднимается президентом В. Путиным и главой 

правительства Д. Медведевым. Именно премьер-министр, по мнению части опрошенных 

экспертов, несёт основную ответственность за реализацию нацпроектов, хотя и она 

представляется довольно условной. По крайней мере, по словам участников исследования, 

нацпроекты «ассоциируются» с Д. Медведевым. 

Эксперты по-разному отвечали на вопрос о том, какие из нацпроектов более 

заметны в публичном пространстве, чем другие. Назывались «Цифровая экономика» - 

потому, что тема считается «модной» и, соответственно, выгодной лоббистам. 

«Здравоохранение», «Образование» - так как социально важные, болезненные темы. 

«МСП и развитие предпринимательской инициативы» - в контексте создания 

благоприятного бизнес-климата в России. «Безопасные дороги», «Экология», 

Комплексный план развития инфраструктуры – так как это нацпроекты, на которые 

выделяется больше всего средств.  

Что же касается системы контроля за реализацией нацпроектов, то она пока плохо 

известна экспертам. Ряд участников исследования отмечали, что она ещё не окончательно 

разработана. Лишь двое из опрошенных экспертов отметили, что им хорошо известно, из 

каких компонентов состоит эта система. 

Если говорить о возможностях общественного контроля за исполнением 

нацпроектов, то по этому вопросу мнения экспертов разделились. Одни считают, что у 

общества нет ни желания, ни механизмов контроля. То же самое говорили участники 

исследования и про предпринимательское сообщество, которое отличается прагматизмом 

в восприятии нацпроектов. 

В то же время, ряд участников исследования убеждены в том, что у общества есть 

потребность контролировать выполнение этих госпрограмм. В особенности, в связи с 

такими темами, как рост зарплат и доходов, здравоохранение, образование, появление 
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новых рабочих мест. Однако возможности контролировать выполнение нацпроектов у 

общества ограничены, считают эксперты, поскольку бюрократия, в том числе, и на 

региональном уровне, может эффективно противостоять попыткам такого контроля.  

По мнению многих экспертов, главное, что может привлечь позитивное внимание 

общества к нацпроектам – это первые результаты, причём именно те, которые 

непосредственно отражаются на жизни граждан.  

Велика в привлечении внимания общества к нацпроектам и роль СМИ, считают 

некоторые участники исследования. По их мнению, сейчас не хватает качественной 

работы журналистов по анализу целей нацпроектов и способов достижения этих целей. 

Важно также показать людям, почему выбраны были именно такие цели, а для 

этого неизбежно потребуются ссылки на текущее состояние дел. Как указывал один из 

участников исследования, в этом смысле эффективная коммуникация должна 

концентрироваться на достижении определённых показателей, которые важны для 

граждан. При этом необходимо показать динамику улучшений. 

«На мой взгляд, должна быть концентрация внимания на отдельных целевых 

показателях. К примеру, не обобщенно рассказывать по тому же 

здравоохранению: там есть снижение младенческой смертности. Людей, 

естественно, это волнует. Что достигнуто? От какой печки начали плясать, 

соответственно? Сейчас сколько?». 

Второе направление – это улучшение качества проработки самих нацпроектов, 

которое могло бы повысить лояльность к ним со стороны экспертов. Повышение 

прозрачности процесса реализации проектов, обсуждение их с экспертами, определённо, 

будут работать на улучшение коммуникации. Для этого, считают респонденты, можно 

использовать все доступные каналы коммуникации, включая социальные сети. 
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Приложение I 

Методика 

Несмотря на то, что все нацпроекты в настоящем исследовании рассматриваются 

в одинаковой системе координат, подразумевается, что интерес к этим направлениям 

будет различным у разных аудиторий. Так, для массовой аудитории в большей степени 

интерес могут представлять направления «Человеческий капитал» и «Комфортная среда 

для жизни». Они связаны с непосредственным качеством жизни граждан России, 

находятся «на виду», в повседневности. Что же касается направления «Экономический 

рост», то нацпроекты в его рамках будут интересны, прежде всего, специальным 

аудиториям: экспертам, предпринимателям. Поэтому преобладание интереса широких 

аудиторий к нацпроектам первых двух направлений представляется вполне естественным, 

а прямое их сопоставление по количественным показателям вряд ли было бы корректным. 

Однако, как показано ниже, именно проекты блока «Экономический рост» на 

нынешнем этапе оказываются более выигрышными с точки зрения интереса к ним, 

поскольку этот интерес проявляет деловое сообщество, заинтересованное в диалоге с 

правительственными ведомствами и получении максимально подробной информации об 

их планах.  

 

В рамках исследования использовались три типа данных: 

• Данные в открытом доступе (поисковые системы, веб-аналитика, 

публикации в СМИ и т.д.); 

• Данные поисково-аналитической системы «Интегрум»; 

• Мнения экспертов, полученные в ходе исследования методом глубинных 

интервью и анкетирования. 

Мнения экспертов, принявших участие в исследовании, проясняют и уточняют 

информацию, полученную с помощью других методик, а также выявляют основные 

проблемы коммуникации власти и общества по поводу национальных проектов. 

Всего в исследовании приняли участие 10 экспертов, из них: 4 представителя 

СМИ, 5 экономистов, 1 политолог. Все интервью проводились в период с 3 июля по 25 

августа 2019 года. 

Коммуникационная активность кураторов оценивалась по пяти показателям: 

1. Упоминаемость нацпроектов в СМИ. Упоминаемость вычислялась на основе 

данных системы «Интегрум». Исследуемый период – с 1 января по 31 августа 2019 года. 

Суммировались количества публикаций с упоминанием названия каждого нацпроекта в 

федеральных и региональных СМИ следующих типов: печатная пресса, информагентства, 

интернет-издания, ТВ и радиоканалы. 

2. Детальность освещения нацпроектов в СМИ. Для анализа детальности 

освещения нацпроектов использовались данные системы «Интегрум», исследуемый 

период - с 1 января по 31 августа 2019 года. Суммировались публикации в федеральных и 

региональных СМИ следующих типов: печатная пресса, информагентства, интернет-

издания, ТВ и радиоканалы. Для расчёта условного показателя детальности освещения 

были взяты следующие показатели: 

a. количество публикаций с упоминанием названия нацпроекта; 
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b. количество публикаций с упоминанием названий каждого из федеральных 

проектов в составе нацпроекта.  

Далее расчёт производился по формуле: 

𝑏

(𝑎 + 𝑏)
× 100 

Затем сравнивались полученные показатели. 

3. Упоминаемость кураторов в СМИ: для составления этого рейтинга 

использовались данные системы «Интегрум». Исследуемый период – с 1 января по 31 

августа 2019 года. Суммировались упоминания кураторов в федеральных и региональных 

СМИ следующих типов: печатная пресса, информагентства, интернет-издания, ТВ и 

радиоканалы. В этих типах СМИ была подсчитана сумма публикаций, в которых 

упоминается куратор и слово «нацпроект»/ «нацпроекты». 

4. Количество рабочих поездок в регионы: было подсчитано количество 

рабочих поездок за пределы Москвы для каждого из кураторов (по данным Интернет-

портала Правительства РФ government.ru). Учитывались только поездки, в рамках 

которых хотя бы на одном мероприятии проводилось обсуждение национальных проектов 

и это упоминалось на официальном сайте Правительства РФ. 

5. Упоминаемость поездок: для составления этого рейтинга использовались 

данные системы «Интегрум». Исследуемый период – с 1 января по 31 августа 2019 года. 

Суммировались упоминания кураторов в федеральных и региональных СМИ следующих 

типов: печатная пресса, информагентства, интернет-издания, ТВ и радиоканалы. В этих 

типах СМИ была подсчитана сумма публикаций, в которых упоминается фамилия 

куратора, слово «нацпроект» и слова «поездка». 

Для удобства нормирования этих показателей, т.е. перевода их в 10-балльную 

шкалу (чтобы обеспечить совместимость друг с другом и с показателем количества 

поездок кураторов, который не превысил 10), произведено сжатие выборки путем 

логарифмирования по натуральному основанию (e ≅ 2.72). Такая процедура широко 

применяется при статистическом анализе в экономических и иных сравнительных 

исследованиях, в т.ч. - в тех случаях, когда экспоненциальный характер роста переменных 

дает слишком большой разброс данных. Таким образом, логарифмирование по 

натуральному основанию соответствует логике проводимого анализа и не искажает 

«природу» исследуемых предметов.  

Путём логарифмирования были получены три шкалы, соответствующие 

кураторам: количество поездок, баллы упоминаемости поездок и баллы упоминаемости 

кураторов в целом (баллы округлялись). Для того, чтобы определить баллы кураторов по 

двум другим шкалам (упоминаемости нацпроектов и детальности их освещения), для 

каждого из кураторов были вычислены средние баллы (как среднее арифметическое 

проектов, находящихся в ведении каждого из кураторов). 

Индекс публичной активности кураторов вычислялся как среднее арифметическое 

баллов по всем пяти шкалам. 

 

Для анализа упоминаемости руководителей нацпроектов в СМИ 

использовались данные системы «Интегрум». Исследуемый период – с 1 января по 31 

августа 2019 года. Суммировались количества публикаций с упоминанием руководителей 

нацпроектов в федеральных и региональных СМИ следующих типов: печатная пресса, 

информагентства, интернет-издания, ТВ и радиоканалы. В этих типах СМИ была 

подсчитана сумма публикаций, в которых упоминается руководитель и название 

нацпроекта, за который он отвечает. 
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Для измерения интереса пользователей «Яндекс» к нацпроектам использовался 

сервис wordstat.yandex.ru.  Wordstat экстраполирует информацию о количестве уже 

сделанных запросов по ключевым словам, чтобы выявить ожидаемое количество запросов 

в месяц. Были просуммированы количества запросов вида «национальный проект Х» и 

«нацпроект Х», которые регистрируются сервисом, а затем полученные суммы по 

каждому национальному проекту сравнивались между собой. Использовались данные, 

актуальные на 9 июля 2019 года. 
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Отражение нацпроектов в СМИ 

Ниже представлены диаграммы, полученные в процессе сбора и анализа данных 

для настоящего исследования.  

Диаграмма 1.1-1.3 Количество упоминаний нацпроектов в российских СМИ 

(ноябрь 2018 – август 2019) 
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Диаграмма 2 
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Диаграмма 3 
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Приложение II. Особенности освещения нацпроектов в СМИ 

Направление «Экономический рост» 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

не привлёк значимого внимания СМИ, но этого нельзя сказать о федеральных проектах, 

входящих в его состав: многие из них, в общем и целом, на слуху, по крайней мере, у 

заинтересованных аудиторий. В то же время, они также не получили значительного 

освещения в СМИ. Таким образом, повышение эффективности коммуникации вокруг 

комплексного плана будет зависеть от активности и открытости освещения отдельных 

проектов в его рамках. 

О КПМРМИ начали говорить в СМИ только в июле 2019, при этом количество 

упоминаний самого плана невелико. Больший интерес представляет то, как освещаются 

отдельные федеральные проекты этого плана. 

Составляющие федеральные проекты: 

1. Европа - Западный Китай 

2. Морские порты России 

3. Северный морской путь 

4. Железнодорожный транспорт и транзит 

5. Транспортно-логистические центры 

6. Коммуникации между центрами экономического роста 

7. Развитие региональных аэропортов и маршрутов 

8. Высокоскоростное железнодорожное сообщение 

9. Внутренние водные пути 

10. Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией 

11. Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и 

газового конденсата 
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Наибольший интерес медиа проявили к проектам «Северный морской путь», 

«Коммуникации между центрами экономического роста» и «Развитие региональных 

аэропортов и маршрутов» 

 

 «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 

Нацпроект «МСП» получил очень детальное освещение: федеральные проекты в 

его рамках оказались более интересны СМИ, чем нацпроект в целом.  

В течение первого полугодия говорить о каких-либо тенденциях в освещении 

этого нацпроекта было сложно. Однако в июле и августе СМИ проявили большой интерес 

к нему, в особенности – региональные издания. 

 

Один из составляющих федеральных проектов – «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» - привлек весьма значительное внимание 

СМИ. Следует отметить, что и другие федеральные проекты освещались, в сравнении с 

самим нацпроектом, довольно активно. 

 

Составляющие федеральные проекты: 

1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности   
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2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию   

3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства   

4. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации   

5. Популяризация предпринимательства 

 

 «Международная кооперация и экспорт» 

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» получил довольно активное 

освещение в СМИ – как представляется, во многом благодаря медийной активности 

куратора этого проекта А.Г. Силуанова. Этот нацпроект представляет интерес для 

деловых аудиторий: экспертов, делового сообщества, - тем более, что уже несколько лет в 

России осуждаются инструменты развития экспорта отечественных товаров.  

Освещение нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» отличается 

небольшой разницей между количеством упоминаний в федеральных и региональных 

СМИ на протяжении первого полугодия. Однако в последние два месяца относительный 

интерес к нему со стороны этих изданий резко вырос, что и обеспечило рост его 

упоминаемости.  

 

Освещение нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» примечательно 

также очень высокой степенью содержательности, в особенности, относительно трёх 

составляющих федеральных проектов: «Экспорт продукции АПК», «Экспорт услуг» и 

«Промышленный экспорт».  
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«Наука» 

Национальный проект «Наука» обсуждался не так содержательно. При отсутствии 

большого интереса к нему со стороны широкой общественности и СМИ, он 

непосредственно затрагивает людей, связанных с российской наукой. Поэтому низкая 

детальность его обсуждения может препятствовать его позитивному восприятию.  

Рост интереса к нацпроекту «Наука» в июле-августе был умеренным, при этом и в 

первом полугодии этот проект получил довольно скромное освещение. Примечательно, 

что в последние два месяца примерно равное количество его упоминаний появилось в 

федеральных и региональных изданиях. 

 

Говоря о низкой детальности обсуждения нацпроекта «Наука», необходимо 

отметить, что практически все упоминания его федеральных проектов пришлись на июль-

август 2019 года. 
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«Производительность труда и поддержка занятости» 

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» 

является одним из проектов в направлении «Экономический рост», которые имеют 

социальное звучание.  

Несмотря на общее небольшое количество упоминаний национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости», интерес СМИ к нему постепенно 

возрастал с начала 2019 года, а затем резко вырос в июле. Важно отметить также и то, что, 

в основном, этот интерес проявляется и растёт в региональных СМИ. 

 

Однако, несмотря на позитивные тенденции в количественном отношении, 

детальность освещения этого национального проекта остаётся на низком уровне: ни один 

из трёх составляющих федеральных проектов не привлёк высокого интереса СМИ. 
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«Цифровая экономика» 

Нацпроект «Цифровая экономика» не получил большого освещения в СМИ, хотя 

может быть интересен не только специализированным аудиториям, но и широкой 

общественности. Один из позитивных аспектов публичного позиционирования проекта – 

доступность информации о нём на сайте Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций.  

Освещение национального проекта «Цифровая экономика» развернулось в СМИ 

только в феврале 2019 года. Как и многие другие нацпроекты, он гораздо больше 

упоминался в медиа в июле и августе. Главное отличие освещения состоит в почти равной 

упоминаемости нацпроекта «Цифровая экономика» в федеральных и региональных СМИ. 

 

Внимание к федеральным проектам в рамках «Цифровой экономики» значительно 

возросло в июле-августе, так что детальность освещения этого нацпроекта выросла до 

весьма высокого уровня. Так, хорошее освещение получили федеральные проекты 

«Информационная инфраструктура» и «Цифровые технологии». 
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Составляющие федеральные проекты: 

1.Нормативное регулирование цифровой среды  

2. Информационная инфраструктура  

3. Кадры для цифровой экономики  

4. Информационная безопасность  

5. Цифровые технологии  

6. Цифровое государственное управление 
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Направление «Комфортная среда для жизни» 

 «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Небольшой интерес СМИ и пользователей Рунета к нацпроекту «Безопасные 

дороги» в первом полугодии представляется парадоксальным явлением, в особенности, 

учитывая, что СМИ уделили внимание и отдельным федеральным проектам в его рамках. 

Ситуация радикально улучшилась в июле и августе. В то же время, существуют области 

коммуникации, в которых правительство и Минтранс могли бы активизировать усилия по 

продвижению проекта.  

Освещение национального проекта «Безопасные дороги» примечательно тем, что 

оно, преимущественно, проходило на региональном уровне: доля упоминаний в 

федеральных СМИ является самой меньшей по сравнению с остальными нацпроектами. 

Количественно упоминаемость почти совпадает с нацпроектом «Цифровая экономика». 

При этом, как и во многих других случаях, более активное обсуждение происходило с 

марта 2019 года с пиковым значением в апреле. 

 

Примечательно также и то, что нацпроект освещался достаточно детально: один 

из составляющих федеральных проектов, «Дорожная сеть», упоминался почти две тысячи 

раз. Кроме того, немало упоминаний были посвящены и федеральному проекту 

«Безопасность дорожного движения». 
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«Жильё и городская среда» 

Информационная ситуация вокруг национального проекта «Жильё и городская 

среда» отличается высокой активностью куратора и руководителя проекта, высокой 

детальностью освещения, а также значительным интересом к нему со стороны СМИ. При 

этом существует и пространство для улучшения коммуникации. 

Интерес к национальному проекту «Жильё» вырос уже в феврале 2019 года и с 

тех пор оставался на стабильном уровне – до резкого роста в июле и августе. Необходимо 

отметить, что заметный рост интереса продемонстрировали не только региональные, но и 

федеральные издания. 

 

Можно говорить о том, что национальный проект «Жильё и городская среда» 

входит в число проектов, которые получили наиболее детальное обсуждение. Все 

составляющие его федеральные проекты упоминались весьма активно, а количество 

упоминаний федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

составило половину от общего количества упоминаний самого национального проекта. 
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«Экология» 

Нацпроект «Экология» весьма активно упоминался в СМИ, что является его 

преимуществом перед другими проектами направления «Комфортная среда для жизни». 

Можно говорить и о сравнительно активном обсуждении федеральных проектов в его 

рамках, и о доступности официальной информации. Кроме того, экологическая 

обстановка в России была одной из наиболее важных для общества тем 2018 и начала 

2019 года.  

Внимание к национальному проекту «Экология» нарастало в федеральных и 

региональных СМИ с начала 2019 года до апреля, а затем, после снижения в мае, началась 

новая волна роста его упоминаемости – и в федеральных, и в региональных изданиях.  

 

На фоне большого количества упоминаний нацпроекта «Экология» в целом, 

составляющие его федеральные проекты также получили заметное освещение. При этом в 

СМИ присутствовали в том или ином количестве упоминания всех 11 федеральных 

проектов. Наиболее «популярными» оказались такие проекты, как «Чистая вода», «Чистая 

страна» и «Сохранение лесов». 

 

Составляющие федеральные проекты: 

1. Чистая страна 

2. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами 
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3. Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности 

4. Чистый воздух 

5. Чистая вода 

6. Оздоровление реки Волги 

7. Сохранение озера Байкал 

8. Сохранение уникальных водных объектов 

9. Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма 

10. Сохранение лесов 

11. Внедрение наилучших доступных технологий 
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Направление «Человеческий капитал» 

 «Демография» 

Сильные стороны нацпроекта «Демография» - это большой интерес к нему со 

стороны СМИ, в том числе, региональных, а также доступность информации о нём на 

сайте Министерства труда и социальной защиты. Можно отметить и повышенный (по 

сравнению с другими нацпроектами) интерес к нему со стороны пользователей Рунета. 

Можно сказать, что заслуга в этом отчасти принадлежит куратору нацпроекта Т.А. 

Голиковой.  

 

Можно отметить тенденцию к постепенному росту упоминаемости 

национального проекта «Демография» (данные показывают, что упоминаемость росла, за 

исключением падения в апреле) – в основном, в региональных изданиях.  

 

Несмотря на то, что этот нацпроект является самым часто упоминаемым, не все 

федеральные проекты, из которых он складывается, получили значительное внимание 

СМИ, хотя большинство освещались весьма активно. 
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 «Здравоохранение» 

Нацпроект «Здравоохранение» отличается сравнительно высоким интересом к 

нему СМИ и активной деятельностью куратора и руководителя. При этом низкая 

детальность освещения может стать причиной недоверия аудиторий к этому нацпроекту. 

Интерес СМИ к проекту «Здравоохранение», увеличившись в феврале, оставался 

стабильным на протяжении четырёх месяцев как в федеральных, так и в региональных 

СМИ. С июня количество упоминаний проекта стало заметно возрастать. 

 

Можно констатировать недостаточно высокую детализацию обсуждения 

нацпроекта «Здравоохранение» в СМИ: чуть более значимое обсуждение получили только 

три из составляющих его федеральных проектов: «Борьба с онкологическими 

заболеваниями», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и 

«Развитие детского здравоохранения».  

  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19

Федеральные СМИ Региональные СМИ



45 

 

Составляющие федеральные проекты: 

1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 

2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

3. Борьба с онкологическими заболеваниями 

4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 

5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами 

6. Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и 

внедрение инновационных медицинских технологий 

 7. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) 

8. Развитие экспорта медицинских услуг 
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 «Культура» 

На официальном сайте министерства размещено большое количество новостей о 

проекте. Но широкой аудитории и СМИ явно не хватает ни детальной официальной 

информации об этом нацпроекте, ни новостей о нём «из первых уст». Такая ситуация 

может привести к разочарованию в этой инициативе. 

Пик интереса к национальному проекту «Культура» (это наименее обсуждаемый 

проект из направления «Человеческий капитал» и кластера «популярных» проектов) 

пришёлся на апрель 2019, когда резко возросло количество упоминаний и в федеральных, 

и в региональных СМИ. Обращает на себя внимание весьма скромное количество 

упоминаний этого проекта в начале года. Однако во втором квартале и далее интерес к 

нему остаётся стабильным и довольно высоким. 

 

Нацпроект «Культура» обсуждался недостаточно содержательно. На довольно 

высоком уровне активности находилось обсуждение федерального проекта «Культурная 

среда» (хотя ему посвящено гораздо меньше публикаций, чем самому нацпроекту), а 

«Творческие люди» и «Цифровая культура» пользовались недостаточно большим 

вниманием. 
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 «Образование» 

К положительным сторонам коммуникации вокруг этого нацпроекта можно 

отнести высокую упоминаемость самого проекта, его куратора и руководителя в СМИ и 

доступность официальной информации о проекте. 

Пик упоминаемости национального проекта «Образование» пришёлся на август, в 

этом же месяце наибольший интерес к проекту проявили региональные СМИ. В целом же 

количество упоминаний было относительно стабильным в первом полугодии, и 

отмечается тенденция постепенного роста внимания медиа к этому проекту. 

 

Обращает на себя внимание значительно меньший интерес СМИ к составляющим 

его федеральным проектам. Практически не упоминались проекты «Новые возможности 

каждого» и «Социальные лифты для каждого». Менее трёх тысяч упоминаний за 8 

месяцев получили даже те федеральные проекты, которые освещались наиболее активно: 

«Успех каждого ребенка» и «Современная школа». 

 

 

Составляющие федеральные проекты: 
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1.Современная школа   

2. Успех каждого ребенка   

3. Поддержка семей, имеющих детей  

4. Цифровая образовательная среда  

5. Учитель будущего  

6. Молодые профессионалы (Повышение конкурентосопосбности 

профессионального образования)   

7. Новые возможности каждого   

8. Социальная активность   

9. Экспорт образования   

10. Социальные лифты для каждого 

 

 


