
Источник миропонимания
Платформа “Стратегия 24” как информационная сетевая 
инфраструктура для живого моделирования будущего 
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Будущее:
● Граждане гордятся страной, в которой родились и живут;

● Справедливость, сетевая экономика, сетевое общество и меритократия (власть достойных) становятся основой жизни
общества;

● Граждане в своей повседневной жизни опираются на российские ценности и этику, ощущают себя достойными
членами общества;

● Граждане понимают, что все решения государственных деятелей принимаются в интересах всего общества, страны, 
экономики, развития культуры, науки, — и искренне поддерживают их;

● Каждый осознаёт, что его ум, способности и таланты востребованы обществом и государством, нужны людям;

● Каждый гражданин получает возможность самореализоваться;

● Власть, общество и бизнес находятся в постоянном конструктивном диалоге и взаимно создают условия для развития
друг друга;

● Проекты развития, которые возникают в стране, интересны и прибыльны, в страну течёт поток инвестиций, 
постоянно растёт валовая добавленная стоимость создаваемая в экономике;

● Наука начинает служить экономике и государству, создавая наукоёмкие отрасли промышленности, сельского
хозяйства, сферы услуг;

● Финансовая и налоговая система России обеспечивают возможность быстрого развития экономики и производства
конкурентоспособной продукции.
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РАИ (рабочее название) — это необходимое дополнение институциональной среды для
управления развитием на всех уровнях государственного и муниципального управления

Субъекты РФ
(Региональные университеты)

РАИ
+

“Стратегия 24”

Муниципалитеты
(Граждане России)

Сретенский клуб — организатор РАИ, объединяет вокруг себя патриотически настроенных
интеллектуалов.

РАИ разрабатывает научно обоснованные практические методики для реализации целевого
(выбранного для внедрения) сценария.
Платформа "Стратегия 24" внедряет методики, адаптируя их к планам развития территории и вовлекает
активных граждан (гражданская сеть).
Происходит “включение” целевого сценария развития страны в каждом субъекте и муниципалитете
РФ.
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Синергия интеллектуалов России 
(Клубы, Академии, Университеты, 
Органы государственной власти)

Происходит генезис философии развития, презентуются научные гипотезы и научно-
исследовательские проекты, формируется основа научно-исследовательских программ РАИ.

Трансляция идеологии в региональную политику и в менталитет людей.
Народонаселение страны обретает общую российскую идентичность.
Происходит эффективное размещение производительных сил на территории в увязке со стратегией
пространственного развития и цепочками создания стоимости.

“Приземление” национальной политики, стратегических задач и методик на уровень местного
самоуправления, улучшение качества жизни людей.



Платформа “Стратегия 24” — это российский проект

Платформа “Стратегия 24” 

● разработана российскими программистами;
● расположена на российских серверах (Ростелеком);
● Проект “Стратегия 24” был оценен на уровне АСИ, а также в Фонде развития интернет-инициатив, 

был представлен в 2015 году В.В. Путину в качестве одного из лучших проектов;
● технические характеристики платформы:

Язык програмирования PHP. Технологический стек Nginx, PostgreSQL, Memcached, Sphinx. Локация серверов: РФ. 
Минимальные технические требования сервера: 4CPU, 16Gb RAM, 500Gb SSD. Минимальные технические требования 
клиента: 1CPU, 4Gb RAM
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Результаты работы платформы  “Стратегия 24”  были  оценены на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях:

1. На платформе «Стратегия 24», совместно с Министерством экономического развития РФ было организовано 
взаимодействие с предпринимательским сообществом в части упрощения ведения бизнеса (опрос).

2. Платформа «Стратегия 24» рекомендована к внедрению на региональном и муниципальном уровне рабочей группой 
по устойчивому развитию (инициированной Высшим партийным советом Политической Партии «Единая Россия») в части 
организации публичного взаимодействия власти, бизнеса и общества.

3. Получена экспертная и финансовая поддержка «Фонда развития интернет-инициатив» (часть доли ООО «ЮСИ» 
принадлежит «ФРИИ» – дочерней организации «АСИ» – Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов). 

4. Победитель регионального этапа конкурса АСИ “100 идей” (ссылка).

5. На платформе “Стратегия 24” были автоматизированы и внедрены матрицы целевых моделей по улучшению 
инвестиционного климата во всех 22-х муниципальных образованиях Югры (региональный пример).

6. В 2019-2021 годах был реализован уникальный пилотный проект «Цифровая трансформация делового климата 
Сургутского района», реализованы проекты “Цифровой двойник Вилегодского района”, “Цифровой двойник г. Сургут, Октябрьский 
район”, идет работа с политической партией “Зелёные”, созданы цифровые двойники всех субъектов РФ, городов-миллионников, 
постоянно идет работа по созданию цифровых двойников муниципальных образований РФ. 

7. Было организовано публичное взаимодействие бизнеса, власти и общества, созданы условия для генерации инициатив и 
проектов, направленных на достижение национальных целей и стратегических задач согласно Указа Президента РФ №204 от 
07.06.2018 года (муниципальный пример);

8. Модель системы стратегического управления «Компас - 12», вошла в Атлас лучших практик АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
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РАИ + “Стратегия 24” = рост эффективности бюджета РФ
● Запуск благоприятных сценариев социально-экономического развития РФ. 

○ РАИ организует онлайн обратную связь с помощью платформы “Стратегия 24”, что позволяет эффективно
мониторить реальную экономическую ситуацию.

○ РАИ, используя сквозную цифровую платформу “Стратегия 24”, оптимизирует расходы бюджетов всех уровней,
благодаря максимально подробному планированию производства товаров и услуг (концепция Онлайн-
Госплан). В государственном секторе глубина планирования составит не менее 90%, в области малого и 
среднего производственного бизнеса (за счет госзаказа) – не менее 60% с учетом понимания планов развития 
территорий в границах каждого муниципального образования и страны в целом.

○ РАИ мобилизует доходы бюджетов всех уровней:

■ на “Стратегии 24” представлены планы развития территорий и преференции;

■ РАИ анализирует и разрабатывает направления развития производств в регионах в разрезе
муниципалитетов (земля, инфраструктура, кадры);

■ инвесторы выбирают подходящий проект на основе опубликованной информации.

● РАИ с помощью “Стратегии 24” включает в коммуникацию сотни тысяч граждан, работает
социальный лифт, рост качества управления обеспечит рост бюджетной эффективности
государства.
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РАИ + “Стратегия 24” = Будущее России
РАИ, используя возможности платформы “Стратегия 24”, генерирует понятные 
для российских граждан ответы на важнейшие вопросы современности:

● В каком направлении развивается современная цивилизация?
● Какие этические ценности и жизненные принципы являются незыблемой 

основой российской идеологии?
● Что такое свобода и демократия в современном мире?
● Что такое права человека в 21 веке? 
● Что такое эффективное государство?
● При каких условиях возможно устойчивое развитие экономики в России и 

соседних стран?

Эти ответы позволят сформировать представления об идеальном устройстве 
российского общества, миссию России и видение образа будущего.
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РАИ + “Стратегия 24” = Место России в мире

● Мир в 2021 году отказывается от прежних представлений о глобализации.
Сегодня тренд мирового развития — это цивилизационные макрорегионы
(Северная Америка + Великобритания, Европейский Союз, Юго-Восточная
Азия, Россия + ...), которые как игроки на глобальном поле, пытаются
создать для себя наиболее благоприятные условия и возможности, вступая
в противоречия с другими игроками.

● Место России как центрального игрока в глобальной игре определяется
двумя факторами:

○ внедрением экономической модели, к которой будет выгодно присоединиться некоторым
странам СНГ, Центральной и Средней Азии, Восточной Европы, а также Ближнего Востока,
Северной Африки и Индии;

○ сохранением традиционных семейных ценностей и многонациональной культуры, в которой
могут мирно жить, сохраняя свой образ жизни, люди разных этносов, культур и религий;

● РАИ + “Стратегия 24” = источник идеологии и исторического предназначения
России. 8



РАИ — старт!

● Платформа “Стратегия 24” готова к работе.

● “Стратегия 24” может одним из источников финансирования РАИ (за
счёт договоров с субъектами РФ).

● Для создания РАИ нужна только административная поддержка.

● Фактически, чтобы начать реализацию проекта, нужно...

9



Благодарим за внимание
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РАИ


