
Стратегия РФ
БИЗНЕС - ВЛАСТЬ - ОБЩЕСТВО

ТЕХНОЛОГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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Указом №204 от 07.05.2018 г.
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
определены ежегодные показатели социально-экономического развития страны.

– стратегия социально-экономического развития
– план мероприятий по реализации стратегии
– среднесрочный прогноз социально-экономического развития
– долгосрочный прогноз социально-экономического развития
– бюджетный прогноз
– государственные программы
– схема территориального планирования

Портал Стратегия РФ синхронизирует с национальными проектами стратегическое
планирование социально-экономического развития субъектов РФ и анализирует
показатели по направлениям развития страны согласно указа президента

С 1 января 2019 г. федеральный закон № 172 от 28.06.2014 г.

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»

обязывает все субъекты иметь утвержденные документы стратегического планирования:



УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛАСТИ
Сформулировать планы, мероприятия и показатели
социально-экономического развития, определить персональную 
ответственность, публично отчитаться о деятельности по каждому 
направлению развития территории. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Доступная информация о планах развития и реализации региональных 
проектов на территориях в разрезе муниципалитетов, вовлечение бизнеса 
и общества в реализации изменений.

«Дотянуться до людей» - ключ и пароль «Стратегии Доверия»

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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Ситуационно-аналитический центр стратегического управления и координации деятельности субъектов РФ
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВСтратегия РФ

РФ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ОКРУГА

ВСЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ДО ПОСЕЛЕНИЙ

СУБЪЕКТЫ

Информирование 
населения и онлайн 

мониторинг 
показателей

на всех уровнях

Руководство

Управление

Взаимодействие

ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВСтратегия РФ

Инициативы и проекты
привязанные к земле.
Опросы населения

Автоматизированная 
система устойчивого 
развития территорий

Реакция властей
Организация взаимодействия 
власти, бизнеса и общества

Мониторинг и контроль
исполнения национальных
целей и стратегических задач

ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВСЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ДО ПОСЕЛЕНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

СУБЪЕКТЫ

ОКРУГА

РФ



Онлайн мониторинг и синхронизация с национальными проектами документов стратегического планирования
в разрезе федеральных округов, субъектов, муниципальных образований и населенных пунктов РФ.

Автоматизированный мониторинг и аналитика ежемесячных показателей реализации национальных проектов.

Уникальная информация от группы «Устойчивое развитие» высшего партийного совета «Единой России».
Апгрейд «Единой России» к 2021 г.

Инструмент консолидации и определения баланса интересов власти, бизнеса и общества.
Цифровая трансформация делового климата (план мероприятий ТДК по упрощению ведения бизнеса в РФ).

Формирование экспертного сообщества, вовлечение предпринимателей и общественных лидеров в реализацию 
национальных проектов.
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КОМПАНИЯ «ЮСИ» ГОТОВА ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
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Зарегистрированный пользователь
может создать личный кабинет, страницу компании, 
организовать сообщество, публиковать инициативы, 
проекты, опросы, организовывать публичную 
поддержку, реакцию властей и доводить их до 
реализации в муниципалитетах и субъектах РФ.



СКВОЗНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ
И СОЗДАНИЯ НОВЫХ СЕРВИСОВ

НОВЫЙ МЕТОД ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЕЙ

Стратегия РФ


