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/ Смысл нацпроектов

«Нацпроекты – отражение ключевых задач и 

ориентиров страны. 

Их задача – обеспечить высокие стандарты жизни, 

равные возможности для каждого человека, причем 

по всей территории страны».

В.В. Путин

Реализация национальных 

проектов требует:

• нового качества 

государственного управления;

• прямого диалога с гражданами;

• активного участия граждан;
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Я понимаю, что живу в стране,

где могу полностью реализовать себя.

Мне комфортно здесь жить, 

растить детей, работать, стареть. 

Я знаю, что все будет хорошо!

/ Целевая эмоция / Что должны чувствовать люди? 
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Осведомленность

• 70% населения знают, что национальные 

проекты реализуются, и только 4% знают 

об этом что-то конкретное;

• самые известные национальные проекты: 

«Безопасные и качественные автодороги», 

«Здравоохранение», «Жилье и городская 

среда», «Демография» и «Образование».

Оценка результатов 

• от 14% до 37% россиян удовлетворены 

результатами (по разным национальным 

проектам);

• лидеры результативности: «Безопасные и 

качественные дороги», «Демография», 

«Культура», «Жилье и городская среда».

/ Данные социологических опросов

Интерес

• 56% интересны, а 39% скорее не интересны 

нацпроекты.

Доверие

• 38% не верят, что к 2024 году нацпроекты 

реализуются;

• основные причины неверия – воровство, 

коррупция, некомпетентность исполнителей;

• 56% считают, что рывок в важнейших сферах 

благодаря нацпроектам в ближайшие годы 

«скорее возможен»;

• самая «доверяющая» аудитория – от 18 до 25 

лет.
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1. Россияне уже получают выгоду от национальных проектов, но не знают об этом.

Причина: в коммуникациях по национальным проектам не упоминаются сами нацпроекты, внимание 

акцентируется на отдельных исполнителях, федеральных проектах или региональных программах.

2. Разрыв в языках документов, отчетов и целевых аудиторий.

Причина: контент в основном про бюджет и цифры, нет пользовательского контента, ярких историй.

3. Отсутствие амбассадоров национальных и федеральных проектов – людей, к которым у 

граждан есть доверие.

4. Недостаточное вовлечение  бизнеса, НКО, волонтеров, которые могут стать проводниками 

коммуникации.

5. Люди ощущают себя объектами, а не участниками нацпроектов.

6. Люди сравнивают результаты с «идеальным» образом, а не с тем, что было «вчера».

7. Нет адресного обращения к аудитории, таргетированного подхода к каналам коммуникации.

/ Коммуникационные проблемы 
национальных проектов
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КРI В ЧЕМ ВЫРАЖАЕТСЯ

Знание о национальном проекте

• Узнаваемость нацпроектов как бренда

• Знание конкретики нацпроектов (цифры, положенные льготы, 
услуги)

Отношение к национальному 
проекту

• Позитивное

• Негативное

Вовлеченность в национальный 
проект

• Количество благополучателей (пользователей) результатов 
нацпроектов

• Количество реализаторов (корпораций, сотрудников 
корпораций, НКО, волонтеров)

• Количество экспертов и «контролеров» (тех, кто так или иначе 
давал обратную связь по нацпроекту, включался в диалог);

/ Ключевые показатели эффективности 
и аналитика
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• забота о людях: нацпроекты улучшают жизнь личную, 

профессиональную, среду жизни

• развитие: сосредоточены на прорывных для всей России 

направлениях

• национальные: касаются каждого и могут стать делом 

каждого

/ Целевой образ нацпроектов
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/ Как достичь узнаваемости?

Упоминать нацпроекты во 

всех коммуникациях, 

связанных с их 

результатами.

Приоритет коммуникаций –

национальные проекты, а не 

продвижение входящих в них 76 

федеральных проектов, региональных 

программ и региональной власти. 

Люди не должны знать 

названия всех 76 

федеральных проектов. 

Важно, чтобы люди знали о 

позитивных переменах вокруг себя 

и понимали, что эти перемены 

связаны с нацпроектами.

Брендировать в едином стиле все объекты и 

услуги, создаваемые в рамках 

национального проекта: здания, дороги, 

выдаваемые дипломы, все 

информационные носители.
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• Вместо количественных показателей (процент освоения бюджета, потраченная сумма) 

объяснять, что это дает для людей: для их жизни, благосостояния, безопасности, комфорта, 

возможностей для развития, карьеры.

• Использовать формат контента «было/стало»: какая раньше была дорога, школа, ФАП, 

свалка, пустырь, – и как теперь стало.

• Рассказывать о результатах нацпроектов через истории людей - благополучателей и 

реализаторов. 

• Формировать пул амбассадоров – известных и уважаемых лиц в регионе: губернатор, мэры 

городов, депутаты, министры, главврачи, директора школ и вузов и т.п.

• Привлекать «лидеров мнений» – местных блогеров с аудиторией в социальных сетях, 

создавать контент от лица благополучателей нацпроектов.

/ Как сформировать позитивное отношение
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• Региональные и городские акции и 

флешмобы: посадка деревьев, очистка 

территорий от мусора, благоустройство 

дворов и т.п.

• Введение номинации «За реализацию 

нацпроектов» в региональные или 

городские премии: региональным и 

муниципальным властям, организациям, 

бизнес-партнерам, НКО, волонтерским 

организациям.

• Сбор обратной связи населения: опросы по 

удовлетворенности реализации конкретного 

нацпроекта в регионе. 

/ Как вовлечь
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Информировать целевые аудитории по каждому из национальных 

проектов в дополнение к СМИ и соцсетям, по специфическим для 

них каналам:

Семьи с детьми 
поликлиники, детские сады, корпоративные коммуникации кадровых 
служб, детские игровые комплексы, игровые комнаты в торговых 
центрах

Семьи школьников школы, корпоративные коммуникации кадровых служб

Люди 50+ школы, колледжи, вузы, кинотеатры, парки

Волонтеры школы, колледжи, вузы, кинотеатры, парки

Бизнес региональные отделения деловых и профессиональных объединений

Потерявшие работу службы занятости

/ Как передать знания о нацпроектах
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1. Упоминать нацпроект в первом абзаце пресс-релиза и рассылки для СМИ от лица органов 

государственной власти и муниципальных образований;

2. Информирование о том, в рамках какой региональной программы федерального проекта 

проходит мероприятие/событие, оставить на последний абзац пресс-релиза;

3. В публикациях в социальных сетях указывать только «большой» национальный проект, 

использовать хэштэги #Национальныепроекты, #нацпроекты; 

4. Очеловечивать цифры и показатели. Избегать сухих сообщений о росте финансирования 

проекта без указания, на что (кого) конкретно эти средства будут потрачены;

5. Использовать базовые справки и брендбук (АНО «Национальные приоритеты» предоставит их 

до конца марта);

6. Инициировать публикации в местных СМИ, в том числе сюжеты разъяснительного характера, с 

обязательным упоминанием нацпроекта. Транслировать личные истории успеха;

7. Вышеописанную информацию, по возможности, транслировать журналистам, которые пишут о 

нацпроектах, а также главным редакторам региональных СМИ.

/ Правила публикации
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Формат «Личные истории»
/ Примеры

Специальный репортаж Статья
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Амбассадоры 

и лидеры мнений
/ Примеры

• 30% упоминаний – это аккаунты в 

социальных сетях, в том числе 

региональных и муниципальных 

руководителей, у которых большое 

количество подписчиков. Они могут 

стать амбассадорами нацпроектов;

• Задача – упоминать нацпроекты, 

использовать хэштеги: 

#НациональныеПроекты, #нацпроекты

• #нацпроектобразование

• Пока национальные проекты редко 

упоминаются даже лидерами 

цитирования.

+ упоминание 

национального 

проекта

+ хэштег
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СМИ

/ Позитивные примеры

+ упоминание 

+ подробный бэкграунд

+ упоминание 

+ подробный бэкграунд
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СМИ
/ Негативные примеры

- упоминание НП должно 

быть в первом абзаце

- нет подробностей именно 

про допобразование, упор 

на субсидии и количество 

мест

- упоминание НП 

должно быть в 

первом абзаце
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/ Негативные примеры

- упоминание 

- хэштэг есть, но 

нацпроект вместо 

нацпроекты

- упоминание 

- хэштэг

Амбассадоры 

и лидеры мнений
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Предоставление готового качественного 

контента о нацпроекте для таргетированной 

доставки целевыем аудиториям еженедельно 

по вторникам на почту:

regnews@nationalpriority.ru

Какой контент нужен:

• Инфографика

• Карточки

• Видеоролики

• Публикации в СМИ

/ Схема взаимодействия с АНО «Национальные приоритеты»

Контакты:

Екатерина Щеголева, менеджер 

национального проекта «Образование»

+7-921-977-84-27
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/ Презентация в электронном виде

Отсканируйте, чтобы скачать

QR код


