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ПРЕАМБУЛА 

Развитие социально-экономических процессов в Российской Федерации, их 

траектория и динамика диктуют необходимость решения острых вопросов: 

снижение социальной поляризации, повышение уровня жизни, рост доходов 

населения. Такой же остроты достигли проблемы так называемой «усталости» 

при оценке развития общества, когда новые поколения качественно не достигают 

уровня предшествующих. 

Интегральный показатель развития человеческого капитала – главного 

производственного фактора современного, шестого, экономического уклада по 

трем основным группам индикаторов в соответствии с его структурными 

элементами (капитал образования, капитал здоровья, капитал культуры) не дает 

оснований для оптимистических ожиданий. 

Фонд исходит из задачи: на основании анализа отечественной социальной 

доктрины выработать концепцию Фонда, цели, задачи, стратегия, принципы, 

программы, проекты, мероприятия которого будут направлены на поддержку 

стратегических направлений деятельности российского государства, преодоление 

бедности и глубокого социального расслоения, развитие физического, 

психического, социального здоровья населения, интеллектуального потенциала, 

традиционных духовно-нравственных ценностей, рост национальной экономики 

на инновационной платформе при высоком уровне развития предпринимательства 

и бизнеса, обеспечение комплексной безопасности страны, включая 

информационную и экологическую безопасность. 

Под социальной доктриной в данном документе будем понимать наиболее 

общие представления об основах государственной политики в данной сфере, 

которые позволяют анализировать современную социально-экономическую 
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политику, выявлять в результате анализа противоречия и проблемы, являющиеся 

ключевыми в контексте поддержки стратегических направлений деятельности 

государства. 

Центральным тезисом, раскрывающим смысл главной цели Фонда, 

является: 

− поддержка государственных стратегий в инновационной, социальной, 

экологической и бизнес – сфере; 

− содействие в решении вопросов обеспечения государственной 

безопасности, включая экономическую, политическую, продовольственную, 

информационную, экологическую, иные паритетные элементы государственной 

безопасности; 

− создание реальных конструкций, интерпретирующих государственные 

стратегии и всесторонне согласованных с жизненными реалиями.  

Фонд реализует свои стратегии по направлениям. 

Настоящая Концепция объединяет и раскрывает суть стратегий Фонда, 

направленных на поддержку стратегических направлений деятельности 

государства в актуальных сферах, обеспечивающих комплексную безопасность: в 

области поддержки инноваций, предпринимательства и бизнеса, развития 

образования, науки, культуры и патриотического воспитания, обеспечения, 

охраны, сохранения здоровья и социальной защиты населения, защиты 

окружающей среды. 

Актуальные вопросы, находящиеся в компетенции Фонда в соответствие с 

его уставными документами, формируют платформу общественного обсуждения 

и профессиональной реализации по направлениям, с учетом латентных 

характеристик текущих социально-экономических процессов. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОНДА 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ФОНДА: 

поддержка и развитие основных сфер жизнедеятельности государства, 

таких как социальная защита, образование, здравоохранение, наука, инновации, 

предпринимательство и бизнес, культура, патриотизм и спорт, защита 

окружающей среды. 

Фонд видит результатами деятельности развитие созидательных сил 

личности, социальных групп и страны (общества) в целом. 

ЗАДАЧИ ФОНДА: 

− расширение сотрудничества между Фондом, молодежными, научно-

образовательными, спортивными, экологическими и иными общественными 

движениями и организациями, предпринимательскими и бизнес-структурами, 

населением и органами государственной власти; 

− мониторинг признанных государством направлений деятельности как 

приоритетных, 

− выявление латентных характеристик процессов, лежащих в основе 

приоритетных направлений деятельности, и установление факторов, 

препятствующих позитивному развитию данных процессов; 

− разработка проектов, программ, мероприятий, реализующих поддержку 

стратегических направлений деятельности государства, таких как социальная 

защита, образование и здравоохранение, наука и инновации, 

предпринимательство и бизнес, культура, патриотизм и спорт, защита 

окружающей среды; 

− экспертиза разработанных проектов, программ, иных мероприятий, допуск 

к реализации; 
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− реализация разработанных проектов, программ, проведение конкретных 

мероприятий, направленных на поддержку стратегических направлений 

деятельности государства, таких как социальная защита, образование и 

здравоохранение, наука и инновации, предпринимательство и бизнес, культура, 

патриотизм и спорт, защита окружающей среды; 

− мониторинг результатов реализации проектов, программ, проведения 

конкретных мероприятий, обеспечивающих поддержку стратегических 

направлений деятельности государства (в сфере социальной защиты, образования 

и здравоохранения, науки и инноваций, предпринимательства и бизнеса, 

культуры, патриотизма и спорта, защиты окружающей среды);  

− формирование единого коммуникационного пространства для обсуждения 

проблем развития социально-экономических процессов по направлениям, 

признанных государством стратегическими; 

− поддержка системной, научно-обоснованной политики государства по 

снижению высокого уровня неравенства между социальными группами 

населения,  

− реализация экономических, социальных, политических, духовно-

нравственных, экологических и иных программ с целью кардинального 

повышения качества жизни различных социальных групп российских граждан, 

обеспечения социальных стандартов качества и уровня жизни; 

− в условиях кризиса в экономике, модернизации отечественного образования 

и для сохранения молодежной генерации, незанятой трудом, содействовать 

обеспечению социальной безопасности через поддержку молодежных программ в 

различных сферах (предпринимательство, бизнес, волонтерство, культура, 

военно-патриотическое воспитание, спорт), выделяя их в самостоятельную 

группу. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА 

Информационной базой, образующей основу деятельности Фонда, являются 

нормативно-правовые документы стратегического планирования, 

прогнозирования деятельности в Российской Федерации, связанной с 

направлениями, признанными государством приоритетными. В нее входят 

концепции и стратегии развития науки, инноваций, образования, здравоохранения, 

социальной сферы, культуры, спорта, волонтерства, а также указы президента РФ, 

федеральные и региональные законы, постановления правительства РФ, 

касающиеся развития в указанных направлениях. 

Методологической основой концепции послужили труды отечественных 

ученых в области качества жизни, рассматривающие его влияние на обеспечение 

экономического, демографического, миграционного, социального, экологического 

развития, обеспечения безопасности в указанных сферах, а также исследования в 

области преодоления социально-экономических различий и бедности населения. 

Пересмотр основ устойчивого социально-экономического развития идет в 

направлении его соединения с благополучным, устойчивым развитием 

окружающей природной среды, где не допускается исключение экологического 

фактора как в долгосрочном, среднесрочном, так и в краткосрочном периоде. 

Таким образом, Фонд учитывает целевую установку государства на социально-

эколого-экономическое развитие.  

В концепции учтены результаты исследований по повышению уровня 

развития человеческого капитала, его связь с предпринимательской и бизнес-

культурой и традиционно рассматриваемыми его структурными компонентами: 

капитал образования, капитал здоровья, капитал культуры и экономический 

капитал - доход. 
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Собственная классификация направлений деятельности Фонда связана с 

представлением общества как самостоятельных структур, сложившихся в 

результате воздействия факторов, относящихся к физической, духовной, 

социальной и общественно-политической сторонам жизни. Данный подход 

позволяет обнаружить дополнительно группы населения, нуждающиеся в 

поддержке через мероприятия Фонда, путем использования ряда характеристик 

качества жизни населения (качество жизни отдельных социальных групп и 

организаций гражданского общества; качество трудовой среды; охват населения 

услугами здравоохранения, включая высокотехнологичную медицинскую помощь; 

экологическая устойчивость окружающей среды; предотвращение преступлений 

против личности и собственности). 

Фонд отмечает, что именно государству принадлежит особая роль в 

создании условий для повышения качества жизни населения. Данный вопрос 

является крайне актуальным в современных условиях и стимулирует создание 

общественных организаций в поддержку проектов, направленных на повышение 

качества и уровня жизни граждан. Деятельность самого государства в первую 

очередь направлена на реализацию интересов всего общества, а в итоге – 

повышение качества жизни каждой личности и поддержку институтов, 

способствующих достижению этих целей. Однако, под действием факторов 

объективного и субъективного характера, государство не действует в интересах 

одновременно всех групп населения, что определяет особую роль объединений 

гражданского общества. Они могут преследовать самостоятельные цели, 

представлять самостоятельные институты (семья, церковь, политические партии и 

т.д.). Они могут иметь цели, объединяющие их по группам задач, принципам и 

методам достижения, как Фонд поддержки стратегических направлений 

деятельности государства. 



ФОНД ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТРАТЕГИЙ 

 

9 

 

Фонд решает такие задачи, как вовлеченность, включенность людей в жизнь 

общества, интеллектуальное и духовное развитие, содействие обеспечению 

качества образовательных, медицинских, иных социальных услуг. Среди них 

воспитание и развитие детей, культуры и спорта, социального обслуживания 

семей с детьми, людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и людей 

старческого возраста, подготовки родителей к семейной жизни, защиты 

материнства и детства, развития правоохранительной деятельности. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

Исходя из целей поддержки и развития государством основных сфер 

жизнедеятельности, Фонд ведет деятельность по основным направлениям:  

наука; инновации; экология; социальная защита; образование; 

здравоохранение; культура; патриотизм; спорт; предпринимательство; бизнес. 

В рамках реализации задач, направленных на реализацию уставных целей, 

Фонд осуществляет следующую деятельность: 

1. В области поддержки развития науки и инноваций, Фонд содействует 

продвижению проектов, направленных на достижение результатов, 

обеспечивающих отечественной науке прорыв в важнейших, стратегических 

направлениях. Данные направления определяются в государственных документах 

планирования и прогнозирования. 

2. В сфере образования приоритетами Фонда являются образовательные 

проекты, связанные с формированием у обучающихся творческого и критичного 

мышления, развитием интереса к точным и техническим наукам, инициативности 

и стремления к собственным достижениям, результативности в научно-

образовательной деятельности. Приоритетными признаются программы, 

нацеленные на обеспечение отечественной экономики 

высококвалифицированными кадрами; развитие образовательной 

инфраструктуры по полному обеспечению экономики. 

3. В области здравоохранения и социальной защиты Фонд 

ориентируется на социальные стандарты качества и уровня жизни (стандарты 

развития человека, включая продолжительность жизни, физическое, психическое, 

эмоциональное развитие; доступность услуг организаций здравоохранения и 

социальной защиты, охват этими услугами всех групп населения). 
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Приоритетными являются проекты: реабилитации и оказания услуг 

здравоохранения людям с ограниченными возможностями, семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья; развития 

полустационарных форм и обслуживания на дому; по развитию спонсорства в 

проведении мероприятий высокой социальной значимости (сохранение и 

поддержка здоровья людей, в первую очередь – детей с ограниченными 

возможностями, инвалидов и людей старческого возраста, не имеющих 

возможностей самообслуживания). 

4. Культура является главным инструментом формирования и развития 

духовно-нравственных качеств человека и гражданина. Поддержка данного 

государственного приоритета осуществляется через участие в государственных 

проектах, программах и мероприятиях; инициирование собственных проектов; 

привлечение участников и профессиональных организаторов, спонсоров 

проектов, программ и мероприятий культурной, гражданской, культурно-

массовой, патриотической и военно-патриотической направленности. 

5. Спорт оказывает влияние на развитие физического, психического, 

эмоционального здоровья человека. Спорт становится инструментом поддержки 

людей с ограниченными возможностями. Спортивные успехи страны 

воспитывают патриотизм граждан. Фонд осуществляет поддержку развития 

отечественного спорта через создание организаций в поддержку российского 

спортивного движения и проведение спортивных мероприятий в условиях 

беспрецедентного давления со стороны западных стран на олимпийские и 

параолимпийские организации России и угрозы спортивному движению в стране. 

6. Фонд рассматривает трудовую, предпринимательскую и бизнес-

деятельность как компоненту качества жизни. Сфера деятельности 
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предпринимательства, наемного труда, бизнеса включает материальное и 

духовное производство, науку, инновации. Она вовлекает трудоспособное 

население страны, обеспечивает качество жизни, лежит в основе обеспечения 

жизни. Труд, предпринимательство, бизнес, результаты которых в современных 

условиях в значительной степени связаны с наукой и инновациями, 

непосредственно влияют на все стороны общественной жизни. Фонд 

осуществляет поддержку государственных проектов, программ и мероприятий, 

направленных на: развитие инноваций в производственной сфере; повышение 

роли и вклада науки в результаты труда, конкурентоспособность отечественных 

товаров и услуг; развитие предпринимательства в молодежной среде; повышение 

качества трудовой жизни, увязывающего охрану здоровья, благосостояние, 

способы и методы улучшения работы. 

7. В направлении экологии имеется ввиду минимизация опасности 

неблагоприятных проявлений, обусловленных в окружающей среде как самими 

природными явлениями, так и проявлениями, вызванными последствиями 

жизнедеятельности человека и его взаимодействием с природой. Фонд 

поддерживает проекты, программы и мероприятия, направленные на обеспечение 

экологической безопасности и баланса во всех регионах страны; создание 

условий, обеспечивающих минимизацию неблагоприятных воздействий 

созданных человеком продуктов и технологий на природу, а также 

неблагоприятных воздействий природы и результатов ее освоения на здоровье 

человека. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОТБОРА 

ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ К РЕАЛИЗАЦИИ 

Фонд исходит из главной роли государства в формировании и 

осуществления политики социально-экономического развития общества в 

интересах всех слоев населения. Государство способно и заинтересовано в 

современных условиях, включая действие западноевропейских санкций, отток 

капитала и резкое падение иностранных инвестиций в российскую экономику, 

ускорить экономический рост, обеспечить рост доходов населения, других 

показателей макроэкономического развития. Для этого включаются 

государственные ресурсы, распределение которых происходит через определение 

государственных приоритетов общественного развития. Фонд, осуществляя 

поддержку стратегических направлений деятельности государства, следует 

принципам: удовлетворение населения жизнью и стабильностью положения; 

приемлемость уровня жизни и состояния окружающей среды; соблюдение прав и 

свобод. 

Методической базой оценки, разработки и отбора проектов Фонда для их 

реализации служит комплексная методика диагностики качества жизни с 

использованием индикативного метода анализа. В состав индикаторов включены 

такие индикативные модули, как качество населения, условия жизни, занятость 

населения, социальное обслуживание населения. В первый модуль входят, 

например: 1) индикатор – показатель состояния общего здоровья населения, 

включающий заболевания наиболее опасными болезнями системы 

кровообращения, распространенность токсикомании и наркомании и др.; 2) 

индикатор состояния здоровья детей и подростков, включающий уровень 

физического и психического здоровья детей и подростков; 3) индикатор 

трудового потенциала населения, включающий уровень образования и 

квалификации занятого населения. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

Деятельность «Фонда поддержки стратегических направлений деятельности 

государства» представлена проектами, программами и мероприятиями, 

заявленными государством в рамках федеральных, региональных, 

муниципальных стратегий, программ, мероприятий. Отбор к участию в них 

осуществляется в соответствии с уставными документами Фонда и настоящей 

Концепцией. Реализуемые Фондом проекты, программы и мероприятия, 

заявленные государством в рамках федеральных, региональных, муниципальных 

стратегий, программ, мероприятий, относятся к группе стратегических и строго 

соответствуют требованиям, условиям и рекомендациям, изложенным в 

нормативно-правовых документах по их разработке, проведению и планируемым 

результатам. 

В соответствии с данной Концепцией, Фонд инициирует, разрабатывает, 

внедряет, реализует, проводит и при необходимости рассчитывает социальный, 

специальный и экономический эффект проектов, программ, мероприятий, 

находящихся в области уставной деятельности Фонда. Они составляют особую 

группу специальных проектов, программ и мероприятий Фонда и являются 

продолжением, развитием, творческой инициативой по отношению к 

стратегической группе. Проекты, программы и мероприятия из группы 

специальных могут быть объединены в рамках стратегических. 

Результат отбора проектов, программ и мероприятий каждой группы 

(стратегической или специальной) направлений деятельности Фонда должен 

соответствовать критериям актуальности, ресурсоемкости, реализуемости. 

Результат внедрения и реализации должен соответствовать критериям 

эффективности.  
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА:  

СТРУКТУРА И АРГУМЕНТАЦИЯ АКТУАЛЬНОСТИ 

 

СТРУКТУРА МЕРОПРИЯТИЙ ФОНДА 

Все проекты, программы и мероприятия, планируемые к реализации или 

инициированию Фондом, разделены по актуальным направлениям, 

соответствующим, в основном, самостоятельным отраслям экономики 

(здравоохранение, культура, образование, наука, экология, спорт, бизнес, 

социальная защита населения и т.д.).  

Значительная часть проектов, программ и мероприятий Фонда может быть 

отнесена к определенным сферам, видам деятельности (научная, образовательная, 

спортивная, предпринимательская, медицинская, социальная, бизнес 

деятельность). 

Структура проектов, программ и мероприятий Фонда включает следующие 

стратегические направления: 

− поддержка инноваций, предпринимательства и бизнеса; 

− поддержка культуры, спорта, содействие военно-патриотическому 

воспитанию и развитие международных коммуникаций; 

− поддержка благоприятной среды обитания и условий жизнедеятельности; 

− поддержка программ развития в сфере здравоохранения, социальной 

защиты населения. 
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АРГУМЕНТАЦИЯ АКТУАЛЬНОСТИ 

1). ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И БИЗНЕСА 

Главным фактором развития мировой экономики на современном этапе 

являются инновации различного вида (технологические, организационные, 

экономические, маркетинговые, экологические, информационные). В терминах 

экономических укладов, часть отраслей экономики передовых западных стран 

находится в шестом технологическом укладе, в то время как отечественные 

отрасли преимущественно еще не преодолели четвертый технологический уклад. 

С учетом теории длинных волн Н.Д. Кондратьева и теоретического обоснования 

временного разрыва между предыдущим и последующим технологическим 

укладом в 50-60 лет, нетрудно определить промежуток отставания российской 

экономики, минимум, как столетие. 

Вышесказанное обусловило актуальность и общественную потребность в 

инновационном развитии отечественной экономики, включая государственный и 

частный сектор. Другое понятие современной экономики как «экономики знаний» 

взаимоувязывает инновационное развитие и роль в этом процессе образования. 

Задача государства – эффективно управлять инновациями. Этому этапу владения 

инновациями предшествует этап стимулирования развития инновационной 

сферы. Деятельность Фонда по поддержке стратегического направления 

деятельности государства – развития инновационной сферы – состоит в 

определении общественной потребности конкретных типов и видов инноваций 

для их поддержки и продвижения. 

a) Инновации должны составлять основу развития бизнес- и 

предпринимательского секторов экономики, общества и граждан. 

b) В условиях повышенных рисков безопасности государства и 

социально-экономического развития устойчивость может быть обеспечена через 



ФОНД ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТРАТЕГИЙ 

 

17 

 

активизацию инновационной составляющей всей экономики, создания новых 

институтов партнерства (альянсов) между государством, бизнесом и обществом. 

Фонд учитывает, что исследование влияния инноваций на качество жизни 

населения, общественную безопасность – новая область российской науки. Она 

соединяет ряд социальных наук, инновационный менеджмент и маркетинг, 

менеджмент и маркетинг в области инвестиций и потребления, прогнозирование и 

планирование доходов, располагаемого времени.  

Важнейшую роль в обеспечении управления процессом формирования 

инновационной экономики играет государство. Оно проводит инновационную 

политику, учитывает современное понимание научно-инновационного процесса и 

развивает инновационную инфраструктуру, формы и методы трансфера научных 

технологий и других научных результатов. 

Фонд учитывает, что рационализм в выборе инноваций в своем развитии в 

наибольшей степени присущ бизнесу и предпринимательству в выборе вариантов 

расходования средств и перспектив развития в результате этого расходования. 

Именно бизнес-сектор проявляет активность не только в применении инноваций 

для собственного развития, но и в производстве инновационного продукта и 

технологий. 

Фонд видит основным направлением деятельности в секторе 

инновационного развития социально-экономических процессов формирование 

условий повышения инновационной активности бизнеса и предпринимательских 

структур. 

ФОНД ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ: 

− Поддержка инновационных разработок  с целью повышения 

эффективности бизнеса и создания инновационных предприятий; 
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− Оказание различного вида поддержки авторам инновационных 

разработок в различных сферах; 

− Создание реестра (банка данных) отраслевых инноваций с целью 

продвижения наиболее значимых для экономического развития территорий и 

повышения эффективности бизнеса и создания инновационных предприятий; 

− Поддержка и инициирование различного вида «каникул» для 

поддержки инновационного предпринимательства и бизнеса; 

− Определение территориальных моделей конкурентоспособного 

социально-экономического развития на основе инноваций; 

− Выведение разработчиков инноваций различного вида на уровень 

взаимодействия, контактов с субъектами экономической деятельности; 

− Поддержка разработчиков инноваций различного вида и помощь в 

поисках официального государственного и частного финансирования 

разработанных инноваций; 

− Разработка и реализация эксклюзивных проектов по типу бизнес-

инкубатора для нужд конкретных направлений деятельности малого бизнеса и 

предпринимательства; 

− Помощь для включения в сети, кластеры инновационных предприятий 

малого, среднего бизнеса, предпринимательства;  

− Развитие мобильности молодежи к созданию и ведению собственного 

дела; 

− Развитие предпринимательской культуры молодых 

предпринимателей, а также населения в целом; 

− Снятие образовательных барьеров при развитии молодежного 

предпринимательства; 
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− Выявление и установление направлений предпринимательской 

деятельности, востребованной на конкретной территории; 

− Коммерциализация инноваций во всех отраслях экономики; 

− Стимулирование и поддержка выставок, ярмарок, салонов с целью 

реализации инноваций, опыта, поиска партнеров по бизнесу, инвесторов 

продвижения инновационных разработок; 

− Инициирование и поддержка экспортоориентированного 

предпринимательства, малого и среднего бизнеса; 

− Поддержка и развитие актуальных и востребованных инструментов 

поддержки инновационной сферы; 

− Инициирование и разработка проектных офисов управления 

развитием инноваций в предпринимательстве, малом и среднем бизнесе; 

− Создание коммуникационных площадок субъектов 

предпринимательства, малого и среднего бизнеса, поиска потенциальных деловых 

партнеров и инвесторов с проведением конкурса инноваций по отраслям. 
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2). ПОДДЕРЖКА КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, СОДЕЙСТВИЕ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

В настоящее время актуализируются проблемы разработки культурной 

политики, соответствующей вектору развития страны, укреплению гражданского 

общества. Культурная политика России осознается как политика государства. Она 

развивает конкретные направления, связанные с сохранением культурного 

наследия, кинопроизводством, организацией досуговой деятельности, 

художественным образованием подрастающих поколений. Внутри культуры 

происходят трансформации, связанные с потоками информации, 

коммуникативными взаимодействиями различных социальных групп, 

трансляцией духовных ценностей и технологиями воздействия на массовое и 

индивидуальное сознание. Коммуникации в целом меняют традиционные фокусы, 

преобразуют современную культуру.  

Стратегия и разновидности коммуникаций в отечественной культурной 

сфере должны существенно изменяться в связи с агрессивным воздействием 

внешней среды, происходящие процессы требуют наращивания ресурсов 

культуры, укрепления духовного потенциала страны.  

Мировая культурная модернизация формирует новую систему ценностей, 

личностную ориентацию на успешную самореализацию. Тогда отечественная 

требует их согласования с традиционной ценностной системой культуры 

общества.  

Показателем эффективности культуры является высокий уровень 

нравственной, правовой, политической, информационно-коммуникативной 

культуры общества, достижение которого обеспечивает нашей стране 

благоприятные перспективы развития. 
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В исторических традициях российского государства военно-патриотическое 

воспитание является частью государственной политики. Отличительная 

особенность отечественного военного патриотизма – любовь к Родине. Категория 

Родины одновременно имеет политическое, социальное, экономическое значение. 

Эффективная защита Родины основана на технической, организационной, 

управленческой составляющей военных сил страны, которая не достигнет 

необходимых значений интегральных показателей без учета морального духа, 

духовно-нравственных ценностей, специальной подготовки, взаимоподдержки и 

взаимовыручки в армии, воспитания глубокой любви к Родине и Отечеству.  

Геополитическая ситуация в современном мире, наступление на 

традиционные российские ценности в области культуры, семьи, религии, 

культивирование в социально-экономической сфере общества потребления, 

попытка навязать России военную повестку на ее границах, недружественная 

политика военного блока НАТО, расширение его на восток, инициирование и 

продвижение бывшими республиками СССР действий ЕС, направленных на 

ослабление экономики России, включая введение экономических санкций и 

сворачивание инвестиций и поставку высоких технологий в том числе для 

развития и обеспечения обороноспособности страны, актуализируют проекты и 

программы военно-патриотической, военно-спортивной и спортивной 

направленности.  

Эти направления также напрямую увязаны с проектами обеспечения 

качества жизни в области укрепления, поддержки и развития физического, 

психологического и социального здоровья населения. 

Одним из актуальных направлений духовно-нравственного воспитания, 

связанного с военно-патриотическим воспитанием, является поддержка и помощь 

участникам и инвалидам Отечественной войны. Если медицинская помощь 
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оказывается этой группе населения на необходимом уровне, то ежедневное 

внимание к этим людям недостаточно. 

Физическая культура и спорт в России является одним из главных 

элементов популяризации здорового образа жизни. Государство закрепляет 

важность ЗОЖ, например, в Стратегии развития физической культуры и спорта на 

период до 2020 г., где сформулирована необходимость поддержки различных 

проектов данного направления через средства массовой информации, в 

кинематографической, печатной и наглядной продукции, в телерадиопрограммах 

и интернет ресурсах. Еще одним элементом поддержки является организация 

занятий физической культурой и спортом.  

Данное направление тем более актуально, что число занимающихся 

различными видами физической активности в России не достигает этих 

показателей в процентном отношении в европейских странах: 60% в настоящее 

время на Западе и 40% в РФ – планируемые к 2020 году. Эти данные выводят 

проблему спортивного развития и пропаганды физической культуры и спорта на 

приоритетные позиции среди других социально-экономических процессов 

современного российского общества. 

Спорт является объединяющей идеей для решения международных проблем 

взаимопонимания, а также для противостояния деструктивной активности. 

Основная роль в развитии спорта как социального явления принадлежит 

молодежи.  

Конкретный социальный опыт участников спортивного, военно-

патриотического и культурно-массового движений позволяют развивать спорт, 

культуру, повышать обороноспособность и формировать гражданское общество 

на базе традиционных российских ценностей. 
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ФОНД ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ: 

− Проведение спортивных мероприятий, включая сдачу норм  ГТО,  

военно-патриотических и культурно-массовых мероприятий в целях 

популяризация спорта, спортивного, здорового образа жизни и воспитания любви 

к Родине; 

− Организация и проведение круглых столов, семинаров, открытых 

лекций, симпозиумов, конференций, иных мероприятий по научным 

исследованиям в области спортивной медицины, подготовки спортсменов, 

организационной культуры проведения соревнований различного уровня, другим 

вопросам спортивного, военно-патриотического и культурного воспитания; 

− Инициирование, разработка и реализация программ спортивного, 

военно-патриотического и культурного воспитания молодежи и иных слоев 

населения; 

− Разработка, инициирование, продвижение и реализация программ 

социальной, психологической и эмоциональной поддержки участников и 

инвалидов ВОВ через демонстрирование важности, значимости, уважения, 

преклонения и признательности потомков за их подвиг, служение Отчизне, 

сохранение памяти и готовность поделиться трудной, но героической историей 

страны, рассказать о своем участии и роли своих товарищей в Победе; 

− Инициирование общественных проектов «Ветеран войны живет в 

нашем доме» и «Мы знаем и заботимся о героях и участниках войны» и создание 

в муниципалитетах соответствующих фотостендов; 

− Поддержка качества жизни участников ВОВ через посильное 

вовлечение в активное общение и участие в создании необходимого максимально 

активного образа жизни (организация чтения, просмотр газет, телепередач, 
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занятия любимым делом, совместные прогулки, поездки за город, на дачу, в гости 

и др.); 

− Развитие новых видов спорта, как имеющих важное социально-

экономическое значение и способствующих созданию новых видов бизнеса, 

рабочих мест и налоговых поступлений; 

− Содействие организации новых молодежных спортивных и военно-

патриотических объединений, практически реализующих развитие интереса к 

спорту и военно-патриотическому воспитанию во всех слоях общества через 

проекты строительства спортивных площадок во дворах и в учебных заведениях, 

создание тренерских команд, проведения работы по вовлечению в ЗОЖ 

подростков, молодежи, студентов, людей старшего возраста; 

− Проведение специально-ориентированных спортивных, культурно-

массовых и военно-патриотических мероприятий с целью укрепления 

межличностных, межнациональных, межрегиональных, международных и иных 

связей, выводящих на траекторию благоприятного развития отношений внутри 

страны, между странами и регионами; 

− Выявление и развитие через спортивные, культурно-массовые и 

военно-патриотические мероприятия способностей участников, их лидерские 

качества или командный дух, оказание поддержки в преодолении негативных 

сторон и привычек (перевоспитание личности) 

− Поддержка участникам мероприятий в дальнейшем продвижении в 

профессиональной деятельности; 

− Установление контактов между профессиональными спортивными, 

военно-патриотическими и культурно-массовыми организациями и учебными 

профильными образовательными учреждениями, с одной стороны, и 

общественными организациями этой направленности, с другой стороны, с целью 



ФОНД ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТРАТЕГИЙ 

 

25 

 

повышения профессионализма спортсменов-любителей, самодеятельных актеров 

и представителей других культурно-массовых профессий, молодежи, готовящейся 

к армейской службе. 

 



ФОНД ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТРАТЕГИЙ 

 

26 

 

3. ПОДДЕРЖКА БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И УСЛОВИЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Взаимодействие современного общества и природы носит кризисный 

характер. Экологические проблемы характерны и для современной России. Ранее, 

в период СССР, по масштабам производства, обилию сложных и экологически 

опасных производств Россия относилась к развитым, но по уровню технологий, 

природоемкости и отходности - к отсталым странам.  

Фонд разделяет взгляд на проблему взаимодействия общества и природы 

как практику взаимодействия общества и природы в интересах общества при 

минимизации ущерба природе. Следует согласиться, что проблема обеспечения 

баланса между потреблением природных ресурсов и сбережением окружающей 

природной среды приобрела особую остроту.  

Фонд развивает концепцию обеспечения экологической безопасности 

территории, основанной на положениях: 

– максимальное снижение и предупреждение рисков нарушения оптимальных 

параметров взаимодействия «человек – природная среда»; 

– оптимальное состояние условий проживания, жизнедеятельности и условий 

воспроизводства населения.  

Известно, что экологическая ситуация оценивается по комфортности 

климатических условий; доле населения, подверженного природным рискам; 

удельным выбросам вредных веществ в атмосферу, доле населения, 

подверженного техногенным рискам. Экологический фактор входит в группу 

ключевых факторов, определяющих качество жизни населения. Состояние 

окружающей среды есть характеристика, описывающая удовлетворенность 

человека жизнью, способность поддерживать на необходимом уровне данный ему 

от рождения генетический потенциал. Общество, как совокупность индивидов, и 

развитие его генетических возможностей напрямую зависят от состояния 
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окружающей среды. В свою очередь, природа находится в зависимости от 

жизнедеятельности человека. Это обуславливает крайнюю актуальность 

экологических проектов и программ. 

ФОНД ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ: 

− Обеспечение экологической безопасности жителей мегаполисов и других 

городов; 

− Охрана природной среды и восстановление природных комплексов; 

− Формирование экологической культуры; 

− Развитие научных исследований по экологической безопасности человека; 

− Стимулирование экологического бизнеса и предпринимательства; 

− Реабилитация здоровья человека (населения), подвергшегося воздействию 

загрязненной среды; 

− Поддержка экологического образования, воспитания и просвещения; 

− Поддержка программ минимизации неблагоприятных воздействий 

окружающей среды на уровень популяционного здоровья населения; 

− Поддержка проектов создания и внедрения качественных продуктов 

питания, обладающих лечебно-профилактическими качествами; 

− Поддержка инициатив по созданию единого банка данных экологической 

информации, экологических карт; 

− Организация общественных обсуждений сценариев развития окружающей 

среды территорий во взаимосвязи с их социально-экономическим положением; 

− Включение экологического блока в стратегические и специальные группы 

направлений с выходом на практические результаты этих групп. 
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4. ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАШИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Экономические потери здоровья населения, наступление рисков 

модернизации системы здравоохранения в Российской Федерации, 

осуществляемой по программе Министерства здравоохранения, текущее 

состояние здравоохранения в стране востребовали специальные программы 

поддержки в этой области и дополнительное ресурсное обеспечение.  

Текущее состояние в оказании первичной медико-санитарной помощи, 

стационарной помощи, востребовали замещающие стационар формы организации 

медицинской помощи. Это связано с перераспределением объемов оказания 

медицинской помощи населению из стационарного в амбулаторный сектор, что 

должно повысить экономическую эффективность использования коечного фонда. 

Однако, составляющей эффективности услуг здравоохранения является, наряду с 

экономической, наиболее важная – специальная – медицинская, а также – 

социальная. Именно на поддержание обеспечения социальной эффективности 

услуг здравоохранения направлена деятельность Фонда в сфере здравоохранения. 

Государственная политика и общества по улучшению здоровья и качества 

жизни людей с ограниченными возможностями может быть решительно 

расширена в области ее реализации при участии общественных движений, 

включая волонтерские. С целью предотвращения пессимистического сценария 

состояния физического, психического и социального здоровья людей с 

ограниченными возможностями, включая детей и подростков, особенно на 

периферии, из-за кризисных ситуаций в семье, недостатка медицинских, 

педагогических кадров и социальных работников, Фонд намерен осуществлять 

деятельность по реализации государственной политики в указанной сфере. Это 

касается вопросов формирования здоровья этой категории населения, через 
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улучшение положения в семье, поддержки матери, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями, поддержка школьного периода таких детей через 

создание комфортных условий обучения и поддержки со стороны других детей – 

учеников класса, школы. Вопросы здоровья связаны как с биологическим, так и 

духовным развитием людей с ограниченными возможностями. Необходимо не 

замалчивать вопросы реализации людьми с ограниченными возможностями 

функции воспроизводства: общепризнано, что качество потомства в зрелом 

возрасте таких людей при необходимом медицинском внимании не отличается от 

качества потомства здоровых людей. 

Фонд понимает жизнь и здоровье людей с ограниченными возможностями, 

серьезными патологиями здоровья как многогранные характеристики, 

включающие различные аспекты и особенности функционирования и учет 

средовых факторов, возрастные и психо-эмоциональные особенности. 

Указанные вопросы могут быть решены совместными усилиями 

медицинских, образовательных, социальных учреждений, общественности. Эти 

усилия могут привести к максимально высокому уровню качества жизни, 

самореализации, возможности воспитания здорового поколения детей для людей 

с ограниченными возможностями и серьезными патологиями здоровья. 

Значительна роль в данных проектах, программах и мероприятиях средств 

массовой информации, религиозных и других общественных организаций, 

движений, включая волонтерские движения. 
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ФОНД ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ: 

− Предоставление социального обслуживания в стационарной, 

полустационарной форме и «на дому»; 

− Разработка и проведение мероприятий, направленных на решение 

проблем охраны здоровья матери и ребенка, включая мероприятия по поддержке 

молодой семьи, улучшению демографической ситуации через программы 

предоставления денежного и иного капитала; 

− Предотвращение ухудшения здоровья детей и подростков через 

программы борьбы с детским и подростковым алкоголизмом, наркомании и 

токсикомании; 

− Развитие информационных программ здорового питания детей всех 

возрастов, включая призывной возраст; 

− Поддержка программ по сохранению и созданию коечного фонда для 

детского восстановительного, реабилитационного лечения; 

− Поддержка централизованного подхода размещения и доступа к 

ресурсам в целях обеспечения профилактики заболеваемости населения и 

получения услуг диспансеризации; 

− Разработка программ престижности специальности врача-педиатра, 

включая такие профили как эндокринология, офтальмология, психиатрия; 

− Услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию 

инвалидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

− Услуги по психолого-педагогическому консультированию, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 
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освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; 

− Организация исследований в области потенциальных и наступивших 

рисков модернизации системы здравоохранения в России, 

− Разработка программ по минимизации рисков модернизации системы 

здравоохранения в России; 

− Участие в разработке, подготовке, обсуждении, корректировке и 

реализации предложений по формированию новой модели управления отраслью в 

условиях динамично развивающейся внутренней и внешней среды. 

− Развитие и поддержка волонтерского движения, ведущего 

деятельность в пользу социально незащищенных слоев населения; 

− Оказание помощи людям с ограниченными возможностями; 

− Помощь людям с ограниченными возможностями в реализации 

программы «Доступная среда»; 

− Участие в реализации государственных программ обеспечения 

качества жизни людей с ограниченными возможностями; 

− Инициирование мероприятий по поддержке физического, 

социального, психологического здоровья людей с ограниченными 

возможностями, серьезными патологиями в здоровье; 

− Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, конференций, 

симпозиумов по актуальным вопросам поддержки физического, социального, 

психологического здоровья людей с ограниченными возможностями, серьезными 

патологиями в здоровье; 

− Решение социальных вопросов развития территории в целях 

поддержки людей с ограниченными возможностями; 
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− Содействие программам профилактической направленности – по 

наиболее раннему выявлению проблем здоровья, приводящих в перспективе к 

инвалидности; 

− Содействие программам профилактической направленности – по 

принятию своевременных мер оздоровления профилактической направленности с 

целью предотвращения наступления инвалидности, других серьезных 

ограничений здоровья; 

− Активное привлечение специализированных служб и учреждений 

(медицинских, психологических, образовательных, социальных) к заботе о 

здоровье людей с ограниченными возможностями, серьезными патологиями в 

здоровье; 

− Активное участие участников организации в заботе о здоровье людей 

с ограниченными возможностями, серьезными патологиями в здоровье; 

− Поддержка взрослого населения с первичной формой инвалидности, 

оказание психологической и социальной поддержки по реализации возможности 

и формировании стремления возвращения к труду при медицинских показаниях 

возвращения к труду; 

− Участие в государственных программах поддержки старшего 

поколения, посещение пансионатов и домов-интернатов для пожилых, поддержка 

деятельности отделений социальной помощи на дому, центров социального 

обслуживания, благотворительных светских и религиозных организаций, 

оказывающих помощь людям старшего поколения. 

− Участие в государственных программах поддержки населению 

старческого возраста и лицам с признаками преждевременного старения 

организма;  
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− Посещение в установленном порядке гериатрических больниц 

(гериатрических отделений многопрофильных больниц) для оказания 

необходимой поддержки населению старческого возраста и лицам с признаками 

преждевременного старения организма; 

− Поддержка государственных программ по организации и 

деятельности домов сестринского ухода, помощь этим структурных 

подразделениям организаций здравоохранения в установленном порядке по 

поддержке больных пожилого, старческого возраста, одиноких, страдающих 

хроническими заболеваниями, нуждающимися в медицинском и социальном 

уходе; 

− Инициирование и организация поддержки работ домов и отделений 

сестринского ухода, хосписов по оказанию психологической помощи 

родственникам больных, оказание поддержки в организации обучения 

родственников навыкам ухода за тяжелобольными; 

− Поддержка и инициирование мероприятий по актуальным вопросам 

геронтологии и гериатрии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Концепция ориентирована на совершенствование деятельности 

общественных организаций. Цели Фонда ориентированы на содействие развитию 

гражданского общества, решение социально-экономических задач и обеспечение 

безопасного развития в современных условиях, повышение уровня развития 

инновационного предпринимательства, малого и среднего  бизнеса в России. 

Учитывая приоритетность развития инновационной деятельности, Фонд 

учитывает ее фундаментальные компоненты: наличие инновационных идей; 

мобильность носителей инновационных идей; мобильность инноваций, их 

трансфер; материальное обеспечение инноваций; производственное обеспечение 

инноваций; развитие и поддержка кадрового потенциала – от детских творческих 

центров до рационализаторства и изобретательства университетских центров, 

бизнес-инкубаторов, технопарков, иннопарков, индустриальных парков; развитие 

инновационной инфраструктуры. 

Настоящая Концепция раскрыла суть деятельности Фонда по поддержке 

стратегических направлений деятельности государства в сферах, обеспечивающих 

безопасность и экономический рост: в области поддержки инноваций, 

предпринимательства и бизнеса, развития образования, науки, культуры и 

патриотического воспитания, обеспечения охраны здоровья, сохранения 

окружающей среды и социальной защиты населения. 

Результатом деятельности Фонда рассматривается увеличение 

количественных показателей и качественных характеристик в следующих сферах: 

наука, инновации, экология, социальная защита, образование, здравоохранение, 

культура, патриотизм, спорт, предпринимательство, бизнес. 


