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Исх. №1 От 05.06.2020 г                                               

 

 

 

Губернатору Ханты-Мансийского  

автономного округа - Югры 

Н.В. Комаровой   

                                                                                       

 

 

            

Уважаемая Наталья Владимировна!  

  Учитывая необходимость скорейшего восстановления экономики, 

повышения реальных доходов населения, снижения безработицы и привлечения 

инвестиций за счет внедрения современных технологий, Общероссийская 

общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую 

Федерацию «Инвестиционная Россия» предлагает реализовать в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре комплексный проект: 

«Трансформация государственного (муниципального) управления» 

(ссылка). 

Общероссийская сквозная цифровая платформа «Стратегия 24» 

(разработанная партнером «Инвестиционной России»), позволяет решить 

поставленные задачи, мобилизовав интеллектуальные и производительные 

силы, путём организации взаимодействия органов власти, бизнеса и общества в 

новом стандарте «Полный контакт», с помощью внедрения комплекса 

управленческих инструментов, который включает в себя: 

1. Создание «цифрового двойника» субъекта РФ (муниципального 

образования) на платформе «Стратегия 24», как системы онлайн-коммуникации 

власти, бизнеса и общества (приложение №1). 

2. Автоматизированное прогнозирование социально-экономического 

развития, включающее в себя разработку социально-экономической модели 

субъекта РФ (муниципального образования) и «умной» информационной панели 

управления (приложение №2). 

3. Цифровую трансформацию регионального (муниципального) 

управления (приложение №3). 

Цифровая платформа «Стратегия 24»: https://strategy24.ru создана и 

внедряется группой компаний «ЮСИ» в рамках требований ФЗ-172 «О 

https://strategy24.ru/rf/management/projects/tsifrovizatsiya-gosudarstvennogo-upravleniya
https://strategy24.ru/86/
https://strategy24.ru/
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стратегическом планировании в РФ». Идея была представлена на встрече с В.В. 

Путиным в Ново-Огарево в марте 2015 года. Президентом РФ был сделан акцент 

на приоритет в разработке отечественных сквозных цифровых платформ для 

эффективного государственного и муниципального управления, в том числе в 

отраслях народного хозяйства. В течение 5 лет такая платформа была создана и 

внедряется в виде информационно-аналитической онлайн-системы 

государственного (муниципального) управления «Стратегия 24». Результаты 

проделанной работы были оценены на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях (ссылки о компании «ЮСИ» и о проекте «Стратегия 

24»).  

На платформе «Стратегия 24», могут быть также реализованы следующие 

проекты:  

● «Антикризисная стратегия»: (ссылка) 

● «Цифровизация государственного управления»: (ссылка) 

● «Цифровая трансформация делового климата»: (ссылка) 

● «Продовольственная безопасность»: (ссылка) 

● «Онлайн капитальное строительство»: (ссылка) 

● «Научно образовательные рационализаторские центры»: (ссылка) 

● «Молодежный блокчейн - система управляемого развития»: (ссылка) 

 

В условиях ограничений, вызванных коронавирусной эпидемией, 

предлагаем провести презентацию предлагаемого проекта в формате 

видеоконференцсвязи (ВКС), либо с использованием иных онлайн средств 

коммуникации. 

Уважаемая Наталья Владимировна, по результатам Вашей недавней 

онлайн встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным прошу обратить 

особое внимание на реализацию предложенных проектов на территории Югры: 

Продовольственная безопасность, Онлайн капитальное строительство, Научно-

образовательный рационализаторский центр.  

Заданный вами тренд на всю Россию о долгосрочном планировании до 

2050 года может стать «новым словом» в стратегическом планировании. 

Представительство «Инвестиционной России» в Ханты-Мансийском 

автономном округе готово предоставить в городе Сургут комфортную, 

постоянно действующую площадку для проведения фокус-групп и 

стратегических сессий с предпринимательским сообществом и гражданскими 

активистами для разработки новой долгосрочной стратегии. Наша 

профессиональная команда с практическим опытом в любой роли и статусе 

готова под Вашим руководством участвовать в масштабных проектах на благо 

жителей Югры и России в целом. 

Приложение: на 12 л. 

https://strategy24.ru/rf/demography/projects/antikrizisnaya-strategiya-2
https://strategy24.ru/rf/management/projects/tsifrovizatsiya-gosudarstvennogo-upravleniya
https://strategy24.ru/rf/business/projects/tsifrovaya-transformatsiya-delovogo-klimata-2
https://strategy24.ru/rf/demography/projects/obespechenie-prodovolstvennoy-bezopasnosti-agrotekhnopark-mtstsentr-i-agrosbyt
https://strategy24.ru/rf/citybuilding-and-jkh/projects/onlayn-kapitalnoe-stroitelstvo
https://strategy24.ru/rf/innovation/projects/nauchno-obrazovatelnye-tsentry-2
https://strategy24.ru/rf/communication/projects/molodezhnyy-blokcheyn-sistema-upravlyaemogo-razvitiya-2
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Так же прошу Вас опубликовать на официальных информационных 

ресурсах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры следующую 

информацию:  

«В России начала функционировать и внедряться общероссийская 

цифровая платформа «Стратегия 24»: https://strategy24.ru Онлайн-платформа, 

разработанная российскими программистами, является современным 

средством для публикаций, обсуждений и реагирования органов власти на 

общественные и предпринимательские инициативы. Встроенная в платформу 

гражданская социальная сеть, позволяет организовать взаимодействия 

власти, бизнеса и общества, а также способствует предпринимателям в 

привлечении инвестиций и продвижении товаров и услуг.  

«Стратегия 24», являясь современным аналогом электронного Госплана, 

позволяет оповещать бизнес и население о реализации Федерального закона 

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» во всех субъектах РФ и 

синхронизировать государственную политику с местным самоуправлением с 

целью достижения национальных целей и стратегических задач, поставленных 

в Указе Президента РФ № 204 от 07.05.2018 года.  

Общественный мониторинг и контроль выполнения плана по 

комплексному развитию территорий позволяет перейти от типового 

стратегического планирования к «Стратегии доверия». Платформа 

«Стратегия 24», выполняя функции краудсорсинговой площадки в разрезе 

регионов и муниципалитетов РФ, способствует доведению инициатив и 

проектов предпринимателей, активного гражданского общества до их 

практической реализации и позволяет системно обмениваться успешным 

опытом всем территориям РФ». 

 

Президент общероссийской 

общественной организации 

«Инвестиционная Россия»                                                                Аранович С. Г. 

 

 

Исполнитель: 

Сафиоллин Алексей Маулитжанович 

Сопредседатель Общероссийской общественной организации 

«Инвестиционная Россия» 

Почетный строитель РФ 

Тел: 8 982 563 59 78 

 e-mail: a.safiollin@gmail.com 

сайт: http://safiollin.com/ 

https://strategy24.ru/
http://safiollin.com/

	● «Цифровизация государственного управления»: (ссылка)

