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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
РФ СЕГОДНЯ

1.



С кем сравнивать РФ —
с «новыми-8» странами ЕС, близкими к РФ по уровню 

экономического развития (ВВП на душу населения)



В 2017 г. ОПЖ в РФ на 4,7 года ниже, чем в «новых-8» странах ЕС в 
2015 г. Это значение ОПЖ было в «новых-8» странах ЕС 19 лет 

назад и в «старых» странах ЕС — 43 года назад

Цель —
78 лет



Российские мужчины в 2017 г. живут на 6,1 года меньше, чем 
мужчины в «новых-8» странах ЕС в 2015 г. (в 1987 г. разница была

2,1 года). Этот показатель был в «новых-8» странах ЕС 21 год назад, 
в «старых» странах ЕС – около 60 лет назад



СКС от всех причин в РФ в 1,4 раза выше, чем в «новых-8» странах 
ЕС (европейский стандарт). Этот показатель был в «новых-8» 

странах ЕС 20 лет назад, в «старых» странах ЕС – 43 года назад



СКС от инфекционных и паразитарных болезней в РФ в 3,4 раза 
выше, чем в «новых-8» странах ЕС (европейский стандарт), и в 

последние годы растет



СКС от туберкулеза в РФ в 5,8 раза выше, чем в «новых-8» 
странах ЕС (европейский стандарт) и в 23 раза выше, чем в 

«старых» странах ЕС



Коэффициент младенческой смертности в РФ снижается, 
но в 2017 г. в 1,4 раза выше, чем в «новых-8» 

странах ЕС в 2015 г. У них такой показатель был в 2007 г.



Смертность детей в возрасте от 0 до 14 лет в РФ с 1990 г. 
снижается, но в 2016 г. почти в 2 раза выше, 

чем в «новых-8» странах ЕС



Общая заболеваемость в РФ с 1990 г. выросла на 51%,
за последние 5 лет – на 4,2 млн человек (1,8%)



Доля детей, родившихся больными или заболевших в 
период новорожденности, с 1990 г. выросла в 2 раза



Число лиц, впервые признанных инвалидами, в РФ с 1970 г. 
выросло в 2 раза. С 1990 г. число инвалидов практически не 
изменилось, но доля инвалидов трудоспособного возраста 

выросла в 1,3 раза до 47%



ЭКГ российского здравоохранения 



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ РФ

2.



В РФ ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) 
определяется:

Ожидаемая 
продолжительность жизни

(ОПЖ)

Социально-
экономические 

факторы
(рост ВВП)

Образ жизни
(потребление 

алкоголя и 
табакокурение)

Деятельность 
здравоохранения

(гос. расходы)

37% 33% 30%

Данные регрессионного анализа по РФ за период 2011-2016 гг.



Количественная оценка влияния 
на ОПЖ основных факторов, определяющих состояние 

здоровья населения (ОПЖ) в РФ за 2011-2016 гг.

Зависимая переменная: ОПЖ при рождении 

Независимые переменные: ОМНК (ФЭ)

Валовый региональный продукт на душу 

населения

0,045*** (0,005)

Госрасходы на здравоохранение на душу 

населения

0,035*** (0,004)

Потребление крепких алкогольных 

напитков на душу населения

-0,040*** (0,001)

Постоянная 2,533*** (0,108)

Коэффициент  детерминации (R2) 0,96
Примечание. Устойчивые стандартные ошибки в скобках; * – значим на уровне 
10%; ** – значим на уровне %; *** – значим на уровне 1%. 



Социально-экономический фактор — средняя зарплата в 
экономике в РФ в 1,6 раза ниже, чем в «новых-8» 

странах ЕС



Паритет покупательной способности
1 $ППС в рублях в 2016 г.

$ ППС – соотношение валют разных стран, установленное по 
покупательной способности этих валют применительно к 
определенному набору товаров и услуг (по всему ВВП)

1$ Биг Мака
= 24,6 рубля5,28 $ в США130 руб. в России

Росстат: 1$ ППС = 25 руб. в 2016 г.
ЦБ 1$ = 61 руб.



Антиалкогольная кампания привела к снижению 
потребления алкоголя на 25% в РФ в период 2010-2016 гг. 

(Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р)



Но сегодня потребление алкоголя (литры чистого спирта 
на душу населения старше 15 лет) в РФ на 25% выше, чем 

в «старых» странах ЕС, и в 1,4 раза выше, чем в США



Реализация антитабачного закона привела к снижению 
распространенности курения на 16% в РФ

в период 2012-2016 гг. (ФЗ № 15 от 23.02.2013)



Но сегодня доля ежедневно курящего населения старше 
15 лет в РФ – самая высокая в ОЭСР и в 3 раза выше,

чем в США



ФИНАНСИРОВАНИЕ

МОЩНОСТИ

ОБЪЕМЫ ПОМОЩИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

Фактор — здравоохранение (влияние - 30%)



Подушевые госрасходы на здравоохранение в РФ
в 2016 г. в 1,7 раза ниже, чем в «новых-8» странах ЕС и 

составляют в доле ВВП всего 3,6% (у них — 5%)



Государственные расходы на ЛС в амбул. условиях 
в РФ в 4 раза ниже, чем в «новых-8» странах ЕС 



Обеспеченность практикующими врачами в РФ при 
большем потоке больных на 10% ниже, чем в Германии 

и на уровне «старых» стран ЕС



Обеспеченность койками в РФ при большем потоке 
больных на 14% ниже, чем в Германии и почти на уровне 

«новых-8» стран ЕС



С 2012 по 2016 г. в РФ потоки больных увеличились, 
а мощности системы здравоохранения сократились

Больные

Вылеченные и 
«подремонтированные»

Все врачи
(практикующие 

-6 тыс.)

Лекарства

Койки

Знания врачей

Оборудование

ОБЪЕМ ДЕНЕГ в 
постоянных ценах

Умершие

-7%

-21 тыс.(4%)

-145 тыс. (12%)
+4,2 млн
(+2% без 
Крыма)



Непродуманная реформа  - экономисты считали, что знают, а 
врачи не смогли отстоять.

Снижение объемов помощи в амбулаторных условиях
в 2012-2016 гг.

Число 
посещений 

АПУ 

‒12%

Обеспеченность 
врачами 

участковой службы

‒2%

Число 
самостоятельных

АПУ

‒57%



Снижение объемов помощи в 
стационарных условиях  в 2012-2016 гг.

Число 
госпитализаций

‒13%

Обеспеченность 
койками

‒13%

Число 
больничных 
учреждений

‒23%



Мы не переломили тенденцию сокращения 
учреждений в сельской местности в 2012-2016 гг. 

Врачебные 
амбулатории 
в составе МО

+12%

Участковые 
больницы в 
составе МО

‒23%

Число 
ФАП и 

ФП

‒2%

Уровень 
госпитали

зации

‒3%

Число среднего 
медперсонала, 
работающего в 

ФАП и ФП

‒12%



Эффективность 

Это результат с учетом затраченных 
средств

Это всегда сравнение



Какие страны входят в рейтинг агентства 
Блумберг 2016?

ОПЖ > 70 лет

Население > 5 млн

ВВП > 5 тыс. $ США на душу по курсу ЦБ

Всего стран в мировом рейтинге – 55

Рейтинг от 1 до 55



Методика агентства Bloomberg по оценке 
эффективности систем здравоохранения

Самое эффективное здравоохранение у той страны, которая имеет 
самую высокую ОПЖ при низких расходах на здравоохранение

Ожидаемая продолжительность 

жизни (ОПЖ)

от 0 до 60 баллов

Общие расходы на 

здравоохранение в

доле ВВП

от 30 до 0 баллов

Общие расходы на

здравоохранение на 

душу населения,

в $США по курсу ЦБ

от 10 до 0 баллов

Самая высокая ОПЖ – 60 баллов

Самые низкие расходы 

в доле ВВП –

30 баллов

Самые низкие расходы

на душу –

10 баллов



Лучшие 10 стран мира



Место России в мировом рейтинге по эффективности 

здравоохранения – 54 из 55



Так выглядят регионы РФ по эффективности 
здравоохранения, то есть достижению более высокой 

ОПЖ за меньшие средства

Зеленые – лучшие, темные – худшие



Центральная зона — Центральный, Приволжский и 
Северо-Западный ФО



Южная зона — Южный и Северо-Кавказский ФО



Уральская зона — Уральский, Сибирский и 
Дальневосточный ФО



Арктическая зона



При снижении госрасходов на здравоохранение мы 
неверно расставляли приоритеты за счет снижения

общедоступных видов медицинской помощи

0,9 млн ВМП + 0,1 
млн недон.
младенцев

30 млн 
госпитализаций

46 млн
вызовов СМП

20 млн
получают лекарства по рецепту 

бесплатно

1,2 млрд посещений в АПУ
(480 млн обращений)

Мы увеличивали объемы этих 
видов помощи 



УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

3.



Сценарные условия расчета ВШОУЗ

 ВВП —рост на 4% ежегодно

 Потребление алкоголя — снижение на 40% к 2024 г. 



↑ в 1,4 раза

↑ в 2,0 раза

↑ в 2,7 раза

Увеличение государственного финансирования 
здравоохранения на 10-15% ежегодно 

обеспечит ОПЖ 78 лет



Приоритеты, индикаторы и 
программы до 2024 г.

4.



Приоритеты в охране здоровья граждан РФ  
до 2024 г.

Мужчины Дети и подростки

Сельские жители

ПОЧЕМУ?



ОПЖ российских мужчин на 10 лет ниже, чем российских 

женщин. В 1986 г. разница была 8,7 года. Трудоспособные 
мужчины в РФ умирают в 3,4 раза чаще, чем в странах ЕС

(на 100 тыс. населения)



Смертность детей в возрасте 0-14 лет в РФ в 2016 г. среди 
стран ОЭСР была самой высокой



ОПЖ сельского населения почти на 2 года ниже, чем 
городского. В 1992 г. разница была 1,3 года



Сначала надо понять, а уж потом — действовать, а не 
наоборот, «как у нас всегда»

I
Межведомственные 

программы по 
общественному 
здоровью (ЗОЖ)

II
Повышение качества и 

доступности 
медицинской помощи

Направления 
действий

(блоки)

Зона ответственности 
Правительства, губернаторов и 

глав муниципальных 
образований

Зона ответственности системы 
здравоохранения

+2,5 года +2,5 года



1 блок
Межведомственная программа по общественному здоровью и 

формированию у населения ЗОЖ
Приоритеты – снижение потребление алкоголя и табака



1 блок: межведомственная программа

по общественному здоровью и формированию у населения ЗОЖ

Правительство РФ

Снижение смертности от внешних причин, оказание медпомощи в скорой экстренной 

форме (в части здравоохранение), Снижение КСМ на 68% и КСЖ на 52% 

МЧС, МВД, Минздрав, Минкомсвязь

Снижение потребления алкоголя на 40% и распространенности курения в 2 раза 

Минздрав, Минобразования, Минкомсвязь, Минфин (Росалкогольрегулирование)

Увеличение доли лиц, занимающихся спортом в 2 раза

Минспорт, Минобразования, Минкомсвязь

Создание условий для здорового питания, Минсельхоз, РАН, Минздрав, 

Роспотребнадзор, Руководитель – акад. РАН В.А. Тутельян

Межведомственный проектный комитет «ОПЖ 78 лет»

Председатель – вице-премьер по социальным вопросам
Ответственные главы регионов и муниципалитетов

Системная поддержка качества жизни людей старшего поколения – Минздрав РФ, 

Минтруда и соцзащиты.



2 блок
Научно-клинические и организационно-клинические программы 

(подпрограммы). Ответственность — Минздрав РФ, РАН и регион. органы 
управления здравоохранением

Совет Минздрава и РАН по разработке и 
мониторингу целевых программ 

Шаговая доступность первичной медико - санитарной 

помощи – для всех граждан РФ

Лекарственное обеспечение населения в 

амбулаторных условиях – для всех граждан РФ

Квалификация медицинских кадров и качество 

медпомощи – на уровне мировых стандартов 

совместно с НМП

Борьба с онкологическими заболеваниями

Снижение КСМ до 64 лет на 38% и КСЖ – на 18%

Руководители – акад. РАН А.Д. Каприн, И.С. Стилиди

Охрана здоровья детей и подростков

Снижение КСМ (0-14 лет) на 39%

Руководитель – акад. РАН А.Г. Румянцев
Высокая эффективность управления в системе 

здравоохранения

Организационно-клинические (Минздрав)

Ответственный секретарь Совета

Подпрограммы по повышению доступности и качества медицинской помощи

(по каждой программе – рабочая группа)

Борьба с болезнями системы кровообращения

Снижение КСМ на 34% и КСЖ – на 31%

Руководитель – акад. РАН Е.В. Шляхто

Научно-клинические (РАН и Минздрав)

Инфекционная безопасность и ВИЧ –

Снижение КСМ на 77% и КСЖ на 48%, Руководитель –

акад. РАН Н.Д. Ющук, В.В. Покровский

Межведомственный проектный комитет «ОПЖ 78 лет» при 
Правительстве РФ

Медицинская реабилитация и санаторно-курортное 

лечение, Руководитель – акад. РАН А.Н. Разумов



2 блок
Организационно-клинические программы (подпрограммы)

Повышение 
доступности 
первичного звена 
здравоохранения

Развитие медико-
социального ухода за 
гражданами старшей 
возрастной группы на 
дому

Увеличение 
объемов 
бесплатного 
лекарственного 
обеспечения 
населения по 
рецепту врача

Своевременное 
оказание 
медицинской 
помощи по 
неотложным и 
экстренным 
показаниям



Подпрограммы
«Ответственный работодатель» и 

«Школьная медицина»

1. Условия для безопасного труда на производстве

2. Профилактика и диспансеризация  на предприятиях

3. Создание медсанчастей на крупных предприятиях

(> 1000 чел.)

1. Подготовка специалистов со средним медицинским 
образованием для работы в учреждениях 
образования

2. Координация работ с амбулаторно-поликлинической 
службой

3. Четкая маршрутизация пациентов и мониторинг 
состояния здоровья детей



Подпрограмма «Медицинские кадры и качество 
медицинской помощи на уровне мировых стандартов»

 Актуализация образовательных программ

 Материально-техническое оснащение вузов

 Повышение квалификации преподавателей вузов

 Создание условий и требований для непрерывного повышения 
квалификации медицинских работников

 Внедрение стандартов безопасности пациентов в медицинских 
организациях

 Культивирование уважительного отношения к врачам в обществе



Подпрограмма
«Повышение эффективности управления в отрасли 

здравоохранение»

 Овладение руководителями 
здравоохранения современными 
методами стратегического и 
оперативного управления

 Достоверная статистическая отчетность

 Изменение стиля управления
 открытое обсуждение проблем и избегание 

самоотчетов
 постоянная обратная связь с населением
 объединение усилий
 время интуитивных решений прошло –

медико-экономический анализ



Расчет целевых показателей до 2024 г.

• Целевое ОПЖ для мужчин и женщин в РФ к 2024 г. рассчитано методом 
регрессионного анализа – 74 года и 81 год соответственно.

• Целевой ОКС в РФ к 2024 г. рассчитан методом передвижки возрастов - 10,3 случая 
на 1 тыс. населения 

• Для РФ целевые КС детей рассчитаны по Германии 1999 г. 

• Целевые значения СКС по основным причинам смерти для России к 2024 г. 
установлены по СКС, которые сложились в Германии - для мужчин в 1996 г. (74 
года), а для женщин – в 2000 г. (81 год).

• СКС от новообразований до 64 лет установлены по Германии 2015 г.

• Целевые значения КС по причинам рассчитаны на основе динамики СКС.

• Целевые значения показателей по распространенности курения и потреблению 
алкоголя установлены – по ЕС в 2015 г. 

• Значения показателей снижения смертности по годам рассчитаны с учетом 
нелинейного темпа изменения



Целевые значения показателей ОПЖ и смертности в РФ 
к 2024 г. рассчитаны отдельно для мужчин и женщин. 

ОПЖ мужчин – 73,9 года, а женщин – 81,3 года

Показатель
РФ

2016 г.

Германия 

(1996-2000 гг.)

РФ

2024 г.

Средний возраст населения, лет

Оба пола 39,6 40,6 41,5

Мужчины 36,9 38,0 38,9

Женщины 42,0 42,6 43,8

Численность населения, млн чел. 146,5 82,1 150,1

ОПЖ при рождении, число лет
Оба пола 71,9 78,0 78,0

Мужчины 66,5 74,0 73,9

Женщины 77,1 81,0 81,3

ОКС (оба пола), число умерших на 1тыс. 

Населения

(метод передвижки возрастов)

12,9 10,3 10,3



Показатель/годы 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Измен
ение 
2016-
2024 

ОПЖ при рождении, число лет

Оба пола 71,9 72,7 73,6 74,4 75,2 75,9 76,7 77,4 78,0
6,1 

года

Мужчины 66,5 67,5 68,5 69,5 70,5 71,4 72,3 73,1 73,9
7,4 

года

Женщины 77,1 77,6 78,3 79,0 79,5 80,1 80,5 80,9 81,3
4,2 

года

Коэффициент смертности от болезней системы 

кровообращения, число умерших на 100 тыс. 

населения

Мужчины 618,9 588,1 558,5 530,2 503,3 477,7 453,3 430,1 409,5 -34%

Женщины 614,2 587,5 561,6 536,7 512,8 489,9 468,0 446,9 425,8 -31%

Коэффициент смертности от внешних причин 

смерти, число умерших на 100 тыс. населения

Мужчины 188,9 164,4 142,9 124,2 108,0 93,8 81,5 70,8 61,2 -68%

Женщины 49,7 45,4 41,5 37,9 34,6 31,6 28,8 26,3 24,0 -52%

Коэффициент смертности  от злокачественных 

новообразований, число умерших на 100 тыс. 

населения соотв. возраста, 0-64 года

Мужчины 120,3 113,4 107,0 100,8 95,0 89,5 84,3 79,4 74,8 -38%

Женщины 81,3 79,5 77,6 75,8 74,0 72,2 70,5 68,8 67,0 -18%

Коэффициент смертности от некоторых 

инфекционных и паразитарных заболеваний, 

число умерших на 100 тыс. населения

Мужчины 36,0 30,0 25,0 20,8 17,3 14,4 12,0 10,0 8,3 -77%

Женщины 13,8 12,7 11,7 10,8 10,0 9,2 8,5 7,8 7,2 -48%

Коэффициент смертности детей в возрасте 0-14 лет, число 

умерших на тыс. населения соотв. возраста
0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 -39%

Потребление крепких алкогольных напитков в расчете на 

душу населения, литров чистого спирта
7,3 6,9 6,4 6,0 5,7 5,3 5,0 4,7 4,4 -40%

Доля ежедневно курящего населения старше 15 лет 33% 29,9% 27,1% 24,5% 22,2% 20,1% 18,2% 16,5% 15%
↓ в 2 

раза

Доля лиц, занимающихся спортом 30% 33,0% 36,3% 39,9% 43,9% 48,3% 53,1% 58,5% 60%
↑ в 2 

раза



УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ И 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ

3.



Нормативная база по стратегическому 
планированию в РФ

1. Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации" от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017 )

2. Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 N 588

(ред. от 15.11.2017) – “Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ Российской Федерации”

3. Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 N 594

(ред. от 28.12.2017) – "О реализации Федерального закона "О поставках 
продукции для федеральных государственных нужд" (вместе с "Порядком 
разработки и реализации федеральных целевых программ…..) "

4. Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 N 1050

"Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации« (вместе с "Положением об организации проектной деятельности…")



Содержание документов стратегического 
планирования

" Проект" – комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на достижение уникальных результатов в условиях 
временных и ресурсных ограничений;

" Программа" – комплекс взаимосвязанных проектов и 
мероприятий, объединенных общей целью и координируемых 
совместно, в целях повышения общей результативности и 
управляемости;

Национальный проект (программа) – документ стратегического 
планирования, разрабатываемый в рамках целеполагания по 
межотраслевому принципу на федеральном уровне (основа для 
разработки или корректировки Гос. программ)



Соподчинение главных стратегических 
документов в части достижения ОПЖ 78 лет

Общенациональные цели
РФ и стратегические 

задачи

Указ Президента РФ 
от 7  мая 2018 г. №204

Стратегия социально-
экономического развития РФ 

до 2035 г. (в разработке)

Государственная Программа РФ
«Развитие здравоохранения» 

2018-2025 г. П/П РФ
от 26 декабря 2017 г. № 1640

Нац. проект в 
сфере 

здравоохранения

Стратегия научно-
технологического развития РФ 

(Указ Президента РФ 
от 1 декабря 2016 г.)

3
ведомственных

проекта

7
приоритетных 

проектов

9
подпрограмм

Нац. программа
в сфере 

демограф. 
развития

Нац. проект в 
сфере безопасных 

и качественных
автомоб. дорог

Нац. проект 
в сфере 

экологии

Нац. проект в 
сфере науки

корректировка



Пункт №3 Указа Президента

1) Национальная программа в сфере 
демографического развития – целевые 
программы по формированию у населения ЗОЖ

Пункт №4 Указа Президента

2) Национальный проект в сфере здравоохранения –
целевые программы в части снижения смертности 
от основных причин и повышения доступности и 
качества медицинской помощи



Структура управления Национальными 
проектами (программами)

Межведомственный проектный комитет «ОПЖ 78 лет»
Куратор – вице-премьер по социальным вопросам 

Правительство РФ
Федеральный проектный офис

Совет при Президенте РФ по стратегическому планированию и 
приоритетным проектам

Руководитель проектного комитета

Общественно-деловые 
Советы и экспертные 

группы

Ведомственные проектные 
офисы

задействованных
федеральных органов 

исполнительной власти 

Президент РФ

Цели Программы

Общественные 
объединения и 

научные 
организации



Срок представления Национальных 
программ и проектов (в том числе от 

субъектов РФ) в Совет при Президенте 
РФ по стратегическому планированию 

и  приоритетным проектам –

до 1 октября 2018 г.



Обязательные разделы программы (проекта)

1. Цели – количественно определенные

2. Задачи с индикаторами

3. Механизмы (мероприятия) реализации задач

4. Ответственные исполнители

5. Сроки

6. Ресурсы

7. Риски

8. Оценка эффективности отдельных технологий и проекта в целом

9. Приложения: рекомендации по профилактике, диагностике, 
лечению и организации потоков пациентов с разбивкой по 
уровням оказания медицинской помощи, а также по потокам 
пациентов (плановых и экстренных) + формуляр лекарственных 
средств + расчеты необходимых кадровых и мат. тех. ресурсов по 
годам





МЕГАСАЕНС МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Эта схема объединяет все цели, приоритеты, индикаторы и программы



Как принимать решения

 Каждая ячейка – это крупные подпрограммы на эти 6 лет

 Для достижения «78 лет» потребуется проектное управление 
– оптимальное распределение материальных, кадровых и 
финансовых ресурсов и управленческих усилий 
здравоохранения между приоритетными направлениями

 Балансировка ресурсов – через временные факторы 
достижения цели «78» лет и спокойствие населения

 Все выдающиеся клиницисты являются членами РАН – они 
должны возглавить программы и объединить специалистов



Сроки

1. Создать Совет Минздрава и РАН по разработке программ (подпрограмм) - 16 мая

2018 г. и соответствующие Проектные офисы в задействованных министерствах и

ведомствах.

2. Сформировать рабочие группы по программам – 18 мая 2018 г.

3. Подготовить проекты программ и представить в Проектный комитет при

Правительстве РФ - до 28 июня 2018 г.

4. Согласовать и доработать программы с регионами и заинтересованными

сторонами, Общественно-деловым Советом и экспертными группами в рамках

деятельности Проектного комитета и проектных офисов в ведомствах, в том числе

рассчитать необходимые ресурсы по годам - до 31 августа 2018 г.

5. Определить ключевые направления научных работ и соответствующие финансы,

исходя из обозначенных приоритетов на период до 2024 г. – до 31 августа 2018 г.

6. Провести распределение финансовых ресурсов между программами и

сбалансировать планируемые дополнительные расходы с выделяемыми

бюджетными средствами на 2019-2021 гг. – до 14 сентября 2018 г.

7. Представить проекты программ в Президиум Совета при Президенте РФ по

стратегическому планированию и приоритетным проектам – до 1 октября 2018 г.



«Где нет общности 
интересов, там не 
может быть единства 
целей, не говоря уже о 
единстве действий»

Фридрих Энгельс

(1820 - 1895 гг.)



Наши цели ясны, задачи определены,
за работу товарищи!

(Н.С. Хрущев, октябрь 1961 г., 22 съезд КПСС)


