
ДЛЯ	ПУБЛИЧНОЙ	КОММУНИКАЦИИ	
МЕЖДУ	ОБЩЕСТВОМ,	БИЗНЕСОМ И	ВЛАСТЬЮ

ДЕЛОВАЯ	СЕТЬ	РОССИИ

ЭКОПЛАТФОРМА	СТРАТЕГИЯ	24

Эзоп:	«Велико	ли,	мало	ли	дело,	его	надо	делать»



ЦЕННОСТЬ	ДЛЯ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	ПЛАТФОРМЫ

ВНЕДРЕНИЕ	НОВОГО	СТАНДАРТА	И	МЕТОДОВ

	СТРАТЕГИЯ	24		ЯВЛЯЕТСЯ	ДИСКУРСИВНО	-	ОЦЕНОЧНОЙ	СЕТЬЮ,	КОТОРАЯ	ПОМОГАЕТ:

• гражданам	страны	творчески	реализоваться,	инициируя	собственные	проекты,	принимать	участие	в	
моделировании	и	общественном	контроле	решений,	влияющих	на	жизнедеятельность	общества.

• предпринимателям	организовывать	сетевое	взаимодействие	и	находить	партнеров	для	реализации	
проектов	 в	 любой	 точке	 страны,	 упрощать	 ведение	 бизнеса	 системно	 влиять	 на	 региональные	 и	
местные	органы	власти.

• власти	комплексно	планировать	развитие	территорий,	организовывать	эффективную	обратную	связь	
с	бизнесом	и	гражданам,	системно	повышать	уровень	доверия.

В	 экосистеме	 возможно	 создание	 кабинетов	 пользователей̆,	 организаций,	 сообществ,	 консорциумов	 для	
совместного	 взаимодействия,	 живого	 (онлайн)	 моделирования	 проектов	 и	 идей,	 проведения	 публичных	 и	
непубличных	опросов	и	анкетирования	с	помощью	нового	стандарта	взаимодействия	«ПОЛНЫЙ	КОНТАКТ»



МЕТОДОЛОГИЯ	ДИСКУРСИВНО-ОЦЕНОЧНОГО	МЕТОДА		

Дискурсивно-оценочный подход основан на оцифровке обратных
социальных связей в сетевых системах, в разрезе территорий и отраслей.
Позволяет сетевым сообществам в режиме реального времени
осуществлять повышение эффективности своей деятельности.

Дискурсивно-оценочный метод - это НОУ-ХАУ платформы Стратегия 24. Его
практическое применение позволит при минимальных затратах повысить
эффективность человеческого фактора в органах власти и бизнесе.

Дискурсы на платформе носят непрерывный характер, обеспечивают
социальную справедливость, доверие к власти, а также общественную
поддержку предлагаемых инициатив и проектов.

Дискурсивная практика осуществляется пользователями платформы
Стратегия 24 в форме гражданских форумов, государственных, научных,
экспертных и общественных советов, открытого общения, опросов и
анкетирования.

НОУ-ХАУ



ЭКОСОЦИАЛЬНАЯ	ТЕХНОЛОГИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ	ИНФОРМАЦИИ	В	ЕДИНОМ	ЦЕНТРЕ

На экоплатформе Стратегия 24 реализован «социальный движок»
нового типа на основе дискурсивно-оценочного метода,
позволяющий:

• мобилизовать и направить энергию социума в созидательное
русло, используя новый стандарт поведения и управления.

• объединить людей с активной гражданской позицией,
общественные и деловые сообщества для публичного
взаимодействия c органами власти всех уровней в едином
информационном пространстве в разрезе всех территорий и
отраслей народного хозяйства с целью достижения национальных
целей РФ.



ЕДИНЫЙ	СИТУАЦИОННО	- АНАЛИТИЧЕСКИЙ	ЦЕНТР	

РОССИЯ HTTPS://STRATEGY24.RU/ ИНФОРМАЦИЯ	ПО	ВСЕМ	НАСЕЛЕННЫМ	ПУНКТАМ	РФ	 HTTPS://STRATEGY24.RU/TUNDRINO ТУНДРИНО



СЕРВИСЫ	ЦИФРОВОЙ	ПЛАТФОРМЫ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ЦИФРОВЫЕ	ДВОЙНИКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ СООБЩЕСТВО

ПО	СУБЪЕКТАМ		РФ ПО	МУНИЦИПАЛЬНЫМ	
ОБРАЗОВАНИЯМ

ТЕНДЕРЫ ПРОДУКЦИЯ												ПРОЕКТЫ		 ИНИЦИАТИВЫ												ПУБЛИКАЦИИ ОПРОСЫ												ПОКАЗАТЕЛИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ			НАЦИОНАЛЬНЫЕ				ИНВЕСТИЦИИ				МОНИТОРИНГ				НЕКОММЕРЧЕСКИЕ				ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ				ПРЯМАЯ	СВЯЗЬ	
ДОКУМЕНТЫ														ПРОЕКТЫ																																									ПОКАЗАТЕЛЕЙ								ОРГАНИЗАЦИИ																							

В			З			А			И			М			О			Д			Е			Й			С			Т			В			И			Е

ПО	ОТРАСЛЯМ

ЦИФРОВЫЕ	СЕРВИСЫ	ПЛАТФОРМЫ

ФУНКЦИОНАЛ	ЦИФРОВОЙ	ПЛАТФОРМЫ



ДЛЯ	ОТКРЫТОЙ	И	КОНСТРУКТИВНОЙ	КОММУНИКАЦИИ	
МЕЖДУ	ЛИДЕРАМИ	ОБЩЕСТВЕННОГО	МНЕНИЯ,	ВЛАСТЬЮ	И ОБЩЕСТВОМ

Стратегия 24 формирует новый облик современных средств массовой информации. Благодаря платформе,
внедряются новые принципы и методы взаимодействия с органами власти активных граждан страны.
Платформа ставит мощный содержательный фильтр для эмоциональных и не имеющих конкретного смысла
действий анонимных пользователей, блокирует деструктивные враждебные социальные технологии.

Для общественных и политических кампании, а также поддержки патриотических сил в России, сервисы
платформы Стратегия 24 могут быть запущены по всей стране в течение одной недели, выполняя
функции агрегаторов «народной программы» на региональных и муниципальных уровнях, сформулировать
общероссийскую «Стратегию Доверия».

Также с его помощью можно в дальнейшем осуществлять мониторинг предложений граждан и выполнение
наказов избирателей. многократно усиливая деятельность общественных и политических лидеров.

ЭКОПЛАТФОРМА	СТРАТЕГИЯ	24	– ДЛЯ	ЛИДЕРОВ	ОБЩЕСТВЕННОГО	МНЕНИЯ

СЕТЕВОЕ	ОБЩЕСТВО	РОССИИ



ВОЗМОЖНОСТИ	ДЛЯ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНОЕ	ПРОДВИЖЕНИЕ	ИНИЦИАТИВ	И	ПРОЕКТОВ

Зарегистрированный	
пользователь	на	личной	
странице	имеет	
возможность	полно	и	
достоверно
рассказать	о	своей	
деятельности,	разместить	
инициативы	и	проекты	в	
удобном	формате,	
продвигать	их	на	любой	
уровень	власти	в	любой	
точке	страны.
Создавать	сообщества,	
привлекать	людей	для	
публичной	поддержки	
идей	и	проектов,	
организовать	и	
визуализировать	
обратную	связь.



ЭКОПЛАТФОРМА	СТРАТЕГИЯ	24	– ДЛЯ	БИЗНЕСА

ДЕЛОВАЯ	СЕТЬ	РОССИИ

Регистрация	организации на	платформе Стратегия	24	бесплатно позволяет:

Размещать	и	продвигать	информацию	о	компании,	бизнес	инициативы	и	проекты

Создать	собственную	корпоративную	сеть	и	организовать	взаимодействие	с	сотрудниками	и	клиентами

Продать	свою	продукцию,	услуги,	технологии,	купить	или	продать	неликвиды,	сдать,	взять	в	аренду

Организовать	собственные	тендеры	или	участвовать	в	тендерах	без	посредников

Эффективно	привлечь	клиентов,	найти	партнеров,	организовать	кооперацию	или	бизнес-консорциум	

Повысить	узнаваемость	организации,	публично	взаимодействовать	с	органами	властями	всех	уровней

Защитить	свой	бизнес	от	внешней	экспансии	и	рейдерских	захватов



ДОСТОВЕРНАЯ	ИНФОРМАЦИЯ	О	КОМПАНИИ

СОЗДАНИЕ	И	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	БИЗНЕС	СООБЩЕСТВ	И	КОНСОРЦИУМОВ

Организация	любой	
формы	собственности	на	
личной	странице	может	
полно	и	достоверно
рассказать	о	своей	
деятельности,	проверить	
на	потребительский	спрос
свои	проекты,	
визуализировать	
обратные	связи	со	
своими	контрагентами,	
организовывать	конкурсы	
и	участвовать	в	тендерах,	
эффективно	продвигать	
товары	и	услуги,	
реализовать	неликвиды.	
Оптимизировать	
кадровую	политику.



ВОЗМОЖНОСТИ	ДЛЯ	СЕТЕВЫХ	СООБЩЕСТВ

КООПЕРАЦИЯ	БИЗНЕС	КОНЦОРЦИМОВ

Организации	на	платформе	
в	публичном	и	закрытом	
режиме	могут	
организовывать	
эффективное	
взаимодействие	по	
моделированию	и	решению	
сложных	задач.

Коллективно	генерировать	и	
продвигать	на	все	уровни	
власти	бизнес	– инициативы	
и	проекты,	координировать	
сетевое	взаимодействие	
участников	сообщества,	
самостоятельно	создавать	
сущности	и	распределять	
роли	влияния.



ПРИМЕР	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ	ИНИЦИАТИВЫ

ЭФФЕКТИВНОЕ	ПРОДВИЖЕНИЕ	БИЗНЕС	- ИНИЦИАТИВ	И	ПРОЕКТОВ



ЭКОПЛАТФОРМА	СТРАТЕГИЯ	24	– ДЛЯ	ОРГАНОВ	ВЛАСТИ

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ	ПОДХОД

Является	 логичным	 продолжением	 работы	 по	 формированию	 системы	 вовлечения	 активных	 граждан	 в	
процесс	 управления	 развитием	 территории,̆	 интегрированной	 в	 систему	 стратегического	 управления	 на	
всех	уровнях	власти»	в	части	таких	ключевых	мероприятий,	как	формирование	системы:

• привлечения	 граждан	 к	 решению	 вопросов	 формирования	 стратегических	 приоритетов	 СЭР	 и	
определения	приоритетов	бюджетного	финансирования.

• информационнои	̆поддержки	инициатив	общественных	объединении	̆и	активных	граждан	с	целью	
вовлечения	их	в	процессы	стратегического	развития	территории.̆

• финансирования	 краткосрочных	 проектов,	 соответствующих	 утвержденным	 стратегическим	
приоритетам,	 с	 участием	 социально	 ответственного	 бизнеса	 и	 активных	 граждан	 при	
непосредственной	поддержке	государственной	и	муниципальной	власти.	



2022

Экосистема Стратегия 24 органично вписывается в плановую работу Ситуационного центра Губернатора по
комплексному анализу проблемных вопросов социально-экономического развития, выработке решений
и мероприятий, мониторинга управления в режиме реального времени и осуществления экспертно-
аналитической деятельности органов управления.

Основные цели внедрения информационно-аналитической системы:

• обеспечить единое информационное пространство плановых и фактических значений показателей
социально-экономического развития, в том числе, в разрезах муниципальных образований, видов
социально-экономической деятельности, на основе централизованного хранилища данных;

• обеспечить сбор и загрузку данных от различных информационных источников (регионального,
муниципального уровней, предприятий и учреждений), с обеспечением контроля исполнения
информационных регламентов.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ	ПОДХОД



- Позволяет	предоставить	пользователям	программный	инструментарий	для	обеспечения	
регулярного	мониторинга	процессов	социально-экономического	развития	в	разрезе	

муниципальных	образований;

- Публично	и	в	удобном	виде	для	пользователей	организовать	эффективные	коммуникации	с	
деловыми	и	общественными	сообществами;

- Предоставить	инструмент	для	отображения	и анализа	состояния	предприятий,	оказывающих	
существенное	влияние	на	социально-экономическое	развитие.

СТРАТЕГИЯ	24	– ПОЛНЫЙ	КОНТАКТ

2022



ОБСУЖДЕНИЕ	С	ЖИТЕЛЯМИ	БЛАГОУСТРОЙСТВА	ТЕРРИТОРИИ

УСЛОВИЯ	УСПЕШНОЙ	РЕАЛИЗАЦИИ		



ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ	СТРУКТУРА	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СЕТЕВОЕ	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Автоматизированная	
экосистема	

доверительного
взаимодействия

Инициативы	и	проекты,
привязанные	к	земле.
Опросы	населения.

Публичная	реакция	властей.
Организация	взаимодействия	
власти,	бизнеса	и	общества.

Мониторинг	общественного	настроения,	
контроль	исполнения	национальных	
целей	и	стратегических	задач	РФ.

ГРАЖДАНЕ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ

СЕТЕВЫЕ	СООБЩЕСТВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ	ОБРАЗОВАНИЯ

СУБЪЕКТЫ

ОКРУГА

РФ



ИЗМЕНЕНИЕ	ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	СНИЗУ - ВВЕРХ

СИСТЕМНОЕ	УПРОЩЕНИЕ

Снятие существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса, в том числе устранение избыточных,
устаревших и противоречащих друг другу требований, содержащихся в федеральных нормативных правовых актах.

Для обсуждения поступающих инициатив на Стратегии 24 создаются сетевые профильные экспертные группы, в состав
которых включаются представители бизнес-сообщества и федеральных органов власти, которым впоследствии
предстоит осуществлять реализацию инициатив.

На региональном уровне обсуждение поступающих инициатив целесообразно организовать и скоординировать на
платформе Стратегия 24 на базе различных существующих в регионе экспертных площадках и общественных советов.

Масштабирование на региональный и муниципальный уровень позволит субъектам РФ на систематической основе:

• На уровне субъектов и муниципалитетов РФ выявлять нормативные ограничения, устранение которых обеспечит
оперативное реагирование на запросы бизнеса, в том числе путем совершенствования регионального и
муниципального законодательства;

• региональному бизнесу и общественникам участвовать в формировании повестки реформ на федеральном уровне.



О	ПЛАТФОРМЕ

СЕТЕВОЕ	УПРАВЛЕНИЕ

Программное обеспечение цифровой экоплатформы Стратегия 24 написано с использованием открытого кода, является
полностью отечественной разработкой, все данные хранятся на серверах ПАО «Ростелеком». Обеспечена возможность
через API импортировать данные из любых баз данных, экспортировать данные в другие базы данных, доступ к
платформе может быть предоставлен любому количеству пользователей.

В	архитектуру	платформы	«Стратегия	24»	встроена	технология	для организации	встречного	планирования	
(сверху	вниз	- снизу вверх)	в	разрезе	территорий,	национальных	проектов	и	государственных	программ,	а	также	всех	

отраслей	и	их	программ	развития.	

Платформа	создавалась	для	преодоления существующего	разрыва	между	государственным	и муниципальным	
уровнями	управления.	Используя	функционал	платформы,	возможно	привязать	показатели	национальных	проектов,	
стратегий, программ	к	конкретным	населенным	пунктам,	земельным	участкам	в	инфраструктуре	муниципалитетов,	
определить	и	контролировать	в	режиме	онлайн	ответственных	должностных	лиц	за	исполнение.

Благодаря	экоплатформе	Стратегия 24,	в	каждом	населенном	пункте страны	появится	понятный	ответ	на	вопрос:

«Что	и	когда	именно в	жизни	каждого	гражданина	России	изменится	благодаря	реализации	тех	или	иных	
федеральных,	региональных	и	муниципальных	стратегий, проектов	и	программ».



ИСТОРИЯ	СОЗДАНИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ	ИНФОРМАЦИИ	В	ЕДИНОМ	ЦЕНТРЕ

• 2015 - Идея цифровой платформы презентована Президенту РФ Путину В.В.

• 2015 - 2018 - Разработка программного обеспечения

• 2019 - 2021 - Тестирование на федеральном, региональном и муниципальном уровне, продажи

• 2021 - «Стратегия 24» рекомендован Минцифрой РФ к применению

• 2022 - Внедрение и масштабирование во всех субъектах РФ

• Цифровая платформа «Стратегия 24» протестирована на предмет практической работы и прошла
экспертную оценку по применению в муниципальных образованиях (контракты), региональных проектах и
на уровне Правительства РФ. Налажены системные контакты в Администрации Президента РФ, Совете
Безопасности РФ, АСИ, ФРИИ, крупных общественных объединений, 50 тысяч зарегистрированных
пользователей.



РЕКОМЕНДАЦИЯ	МИНЦИФРЫ	РФ

Проект «Стратегия 24» рекомендуется для целей развития
высокотехнологичной области новых коммуникационных интернет-
технологий, а также для компаний из различных отраслей
экономики, планирующих использование / внедрение цифровых
решений в области новых коммуникационных интернет -
технологий.

Паршин М.В. - Заместитель министра цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ

НОУ-ХАУ



Сафиоллин	А.М.	

Основатель	платформы	Стратегия	24
Директор	Института	нравственной	культуры

Сафиоллин.рф

a.safiollin@gmail.com

+7	982	563	59	78

СТРАТЕГИЯ	24	- СОЕДИНЕННАЯ	СИСТЕМА	ИНФОРМАЦИИ

НАУЧНОЕ	И	МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ПЛАТФОРМЫ	- ИНСТИТУТ	НРАВСТВЕННОЙ	КУЛЬТУРЫ


