
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ	ПЛАТФОРМА	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ	УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА	ПОДДЕРЖКИ	ПРИНЯТИЯ	РЕШЕНИЙ



НАЦИОНАЛЬНЫЕ	ЦЕЛИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ	ЗАДАЧИ

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

С	1	января	2019	г.	федеральный	закон	№172	от	28.06.2014	г.
«О	стратегическом	планировании	в	Российской	Федерации»
обязывает	все	субъекты	иметь	утверждённые	документы	стратегического	планирования:

– 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.

ГАС управление в онлайн-режиме синхронизирует с национальными
проектами документы стратегического планирования и отображает
показатели СЭР по направлениям развития страны в разрезе субъектов и МО
согласно Указа Президента РФ



ИЕРАРХИЧЕСКАЯ	СТРУКТУРА	УПРАВЛЕНИЯ

ЦЕНТРОЛИЗОВАННАЯ

Информирование	и	
мониторинг
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управления

РФ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ	ОБРАЗОВАНИЯ
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СЕТЕВЫЕ	СООБЩЕСТВА

СУБЪЕКТЫ

Руководство

Управление

Взаимодействие

ГРАЖДАНЕ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ



ВСЕОБЩАЯ	БЮРОКРАТИЯ	– ЦИФРОВОЙ	ХАОС



Разработка	и	эксплуатация	в	ведомствах	множества	"лоскутных"	информационных	систем:

http://gasu.gov.ru,	https://fgistp.economy.gov.ru,	https://www.investinregions.ru,	https://gosmonitor.ru

Сайты	субъектов	РФ,	муниципальных	образований	…

Фрагментарный	характер	содержащихся	в	системах	данных	
Разрозненный	вид	подготовленных	данных	(отчеты,	ответы	на	запросы	…)

БЕССИСТЕМНОСТЬ	В	ИНФОРМАЦИОННЫХ	СИСТЕМАХ

Текущая	ситуация:

Отсутствие	синхронизации	управления	субъекта	РФ		
разные	информационные	среды	Субъекта	РФ	и	муниципальных	образований	



Законодательное	пространство	РФ	необозримо,	нецелостно,	
несопоставимо,	слабо	взаимоувязано,	противоречиво.

…	международные	соглашения,	концепции,	стратегии,	доктрины,	
указы,	декларации,	директивы,	заключения,	заявления,	инструкции,	
классификаторы,	концепции,	меморандумы,	методики,	методические	
рекомендации,	номенклатуры,	обращения,	положения,	перечни,	
порядки,	постановления,	правила,	программы,	протоколы,	
распоряжения,	регламенты,	реестры,	рекомендации,	соглашения,	
стандарты,	типовые	положения,	требования,	указания,	уставы	…

ПОСТОЯННЫЙ		КРИЗИС

Текущая	ситуация:	отставание	от	динамики	изменений

Высокая	динамика	изменений	законодательства	-
необходимость	отслеживания	органами	власти	множества	решений



Ø Отсутствие	целостной картины	государственно-муниципального	управления

Ø Сильная	фрагментарность подсистем

Ø Барьеры взаимодействия	(отраслевой,	функциональный,	территориальный)

Ø Чиновник	– заложник	ложного информационного	образа

Ø Фрагментарные информационные	системы	– генераторы	случайных	решений

Ø Дефицит достоверного	систематизированного	знания	реальности

Ø Вынужденное	реагирование	«по	факту»

Ø Непрерывное	«тушение	пожаров»

ПРОБЛЕМЫ	УПРАВЛЕНИЯ	ТЕРРИТОРИЯМИ

Текущая	ситуация:



Ø Отсутствие	превентивных	мер

Ø Отсутствие эффективного	распределенного	взаимодействия участников

Ø Катастрофический	недостаток	транспарентности	для	широкого	круга	лиц

Ø Повторение	архаичной	модели	«ручного»	управления

Ø Перевод	устаревшего	документооборота	в	электронный	вид	

Ø Сбор	и	анализ	«посмертной»	информации	с	многочасовыми	совещаниями

ОНЛАЙН	- БЮРОКРАТИЯ

Текущая	ситуация:



Ø Принятие	интуитивных	решений	«на	ощупь»

Ø Ручной	режим	управления

Ø Отсутствие	логики	на	основе	анализа	данных

Ø Высокие	риски	ошибок

ОНЛАЙН	- БЮРОКРАТИЯ	ВМЕСТО	ОНЛАЙН	- УПРАВЛЕНИЯ			

Текущая	ситуация:

Итоговая	проблема	
Низкая	эффективность	государственного	и	муниципального	управления	в	целом



СТРАТЕГИЯ	ДОВЕРИЯ

УСЛОВИЯ	РЕАЛИЗАЦИИ

«Дотянуться	до	людей»:	ключ	и	пароль	«Стратегии	Доверия».

УСЛОВИЯ	ЭФФЕКТИВНОСТИ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ВЛАСТИ:

• Сформулировать планы, мероприятия и показатели социально-экономического развития, определить
персональную ответственность, публично отчитываться о деятельности по каждому отраслевому
направлению и развитию всех территорий.

УСЛОВИЯ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	МОБИЛИЗАЦИИ:

• Доступная информация о планах развития и реализации региональных проектов на всех территориях
России в разрезе муниципалитетов, вовлечение бизнеса и общества в реализацию изменений с
помощью дискурсивно-оценочных сетей.



СЕТЕВАЯ	СТРУКТУРА	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ

ЭКОПЛАТФОРМА
визуализации
обратной
связи

Инициативы	и	проекты,
привязанные	к	земле.
Опросы	населения.

Реакция	властей.
Организация	взаимодействия	
власти,	бизнеса	и	общества.

Мониторинг	и	контроль
исполнения	национальных
целей	и	стратегических	задач	РФ.

ГРАЖДАНЕ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ

СЕТЕВЫЕ	СООБЩЕСТВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ	ОБРАЗОВАНИЯ

СУБЪЕКТЫ

ОКРУГА

РФ



Ø Реализация	документов	стратегического	планирования	в	
рамках	целеполагания,	прогнозирования,	планирования	и	
программирования

Ø Достижение	национальных	целей	и	стратегических	задач	
(Указ	Президента	РФ	№204	от	07.05.2018	г.)

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ	ПЛАТФОРМА	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Цель	проекта:	
реализация	механизма	согласованного	стратегического	планирования

ВЛАСТЬ-БИЗНЕС-ОБЩЕСТВО



ВОЗМОЖНОСТИ	ПРОЕКТА

ЕДИНАЯ	система	информационных	потоков



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ	ПЛАТФОРМА	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Возможности	проекта:		формирование	единого инфопространства	публичной	власти



ДИСКУРСИВНО	- ОЦЕНОЧНАЯ	СЕТЬ		

ДО	КАЖДОГО	НАСЕЛЕННОГО	ПУНКТА	РФ	В	РАЗРЕЗЕ	ВСЕХ	ОТРАСЛЕЙ	



е

ЕДИНАЯ	РЕГИСТРАЦИЯ	И	ДОСТУП	К	СЕРВИСАМ	

sam-usi.com



ВНЕДРЕНИЕ	НОВОГО	СТАНДАРТА

«СТРАТЕГИЯ	24»		ЯВЛЯЕТСЯ	ДИСКУРСИВНО - ОЦЕНОЧНОЙ	СЕТЬЮ	И	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, системно влиять на региональные и местные органы власти,
упрощать ведение бизнеса.

• руководителям органов власти комплексно планировать развитие территорий, организовать
эффективную обратную связь с бизнесом и населением, системно повышать уровень доверия.



ТЕХНОЛОГИЯ

На экоплатформе «Стратегия 24» реализован «социальный
движок» нового типа позволяющий:

• мобилизовать и направить энергию социума в
созидательное русло,

• объединить людей с активной гражданской позицией,
общественные и деловые сообщества c органами власти
всех уровней для решения стратегических задач в
процессе достижения национальных целей Российской
Федерации.



АРХИТЕКТУРА

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ЦИФРОВОЙ	ДВОЙНИК

ОРГАНИЗАЦИЯ СООБЩЕСТВО

СУБЪЕКТЫ		РФ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ	
ОБРАЗОВАНИЯ

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

ОТРАСЛИ

ЦИФРОВЫЕ	СЕРВИСЫ	ПЛАТФОРМЫ

ФУНКЦИОНАЛ	ЦИФРОВОЙ	ПЛАТФОРМЫ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	БИЗНЕСА

Компания	на	
созданной	личной	
странице	может	
полно	и	достоверно
рассказать	о	своей	
деятельности,	 найти	
партнеров	и	
заказчиков,		создать	
консорциум,	
проверить	на	
потребительский	
спрос
свои	проекты,	
продвигать	товары	и	
услуги,	реализовать	
неликвиды.



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ	ИНИЦИАТИВА



ОБСУЖДЕНИЕ	С	ЖИТЕЛЯМИ	БЛАГОУСТРОЙСТВА	ТЕРРИТОРИИ



ИЗМЕНЕНИЕ	ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Цель трансформации делового климата в 2019-2024 гг:

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

Ключевая особенность плана ТДК:

• Максимально активное вовлечение предпринимательского
сообщества в формирование актуальной повестки реформ.

Для обсуждения поступающих инициатив на площадках
деловых объединений созданы профильные экспертные
группы, в состав которых включаются представители бизнес-
сообщества и федеральных органов власти, которым
впоследствии предстоит осуществлять реализацию инициатив.



УПРОЩЕНИЕ	ВЕДЕНИЯ	БИЗНЕСА

Проект «ТДК» призван активизировать взаимодействие власти и бизнеса по выявлению административных
барьеров и совместному формированию актуальной повестки реформ.

Минэкономразвития РФ является координирующим центром, своеобразной "точкой входа" всех
инициатив бизнеса и рекомендует региональным органам государственной власти организовать
аналогичную работу по сбору, анализу и аккумуляции предпринимательских инициатив, направленных
на снятие нормативных ограничений ведения бизнеса.

На региональном уровне обсуждения поступающих инициатив целесообразно организовать на
различных уже существующих в регионе экспертных площадках - в рамках советов по инвестиционному
климату, на базе деловых объединений, в рамках различных действующих экспертных групп и др.

Масштабирование ТДК на региональный уровень позволит субъектам РФ на систематической основе:
• выявлять нормативные ограничения, устранение которых возможно на уровне субъекта РФ и

обеспечить оперативное реагирование на запросы бизнеса , в том числе путем совершенствования
регионального законодательства;

• участвовать в формировании повестки реформ на федеральном уровне.



Ø Цифровые	данные,	модели	(логика),	инструменты (методы,	средства)

Ø Информационная	и	технологическая	интеграция в	единую	систему

Ø Квалифицированное управление	целевой предметной	областью

Ø Организация	взаимодействия заинтересованных	субъектов

Стратегия 24

Цифровая	платформа:	смысл	проекта



Стратегия 24



ЕДИНАЯ	СИСТЕМА



КООРДИНАЦИЯ



Ø Создана	и	внедряется	Группой	компаний	«ЮСИ»

Ø Идея	платформы	представлена	на	встрече	с	В.В.	Путиным	в	Ново-Огарево	в	2015г.

Ø Президент	России		сделал	акцент	на	приоритет	в	разработке	отечественных	
сквозных	цифровых	платформ	для	эффективного	государственного	и	
муниципального	управления

Ø Создана	в	течение	5	лет,	внедряется	в	регионах	и	муниципалитетах	страны.

Ø Реализация	требований	ФЗ-172	«О	стратегическом	планировании	в	РФ»	и	Указа	
Президента	РФ	№204	от	07.05.2018

Стратегия 24

Цифровая	платформа:



Адаптация	органами	власти	организационно	механизма	управления	в	соответствии	с	
изменившимися	условиями	существования:

• Оценка	выполнимости	Стратегии	СЭР	и	Плана	мероприятий	по	ее	реализации
• Корректировка	действующего	Плана	мероприятий	по	реализации	Стратегии	СЭР	на	
краткосрочную	перспективу

• Корректировка	задач,	закрепленных	в	документообороте	и	проектном	управлении
• Сокращение	времени	принятия	решений	и	рисков	ошибок
• Оценка	результатов	и	эффективности	реализации	решений
• Мониторинг	и	оценка	достижения	целей	и	задач	процессов	СЭР,	оценка	влияния	
внутренних	и	внешних	условий	

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ	ПЛАТФОРМА	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ	РЕАЛИЗАЦИИ



ПРОЕКТ	«СТРАТЕГИЯ	24»			ЭКОПЛАТФОРМА	СИНЕРГИИ	

ОБШЕСТВА	– ВЛАСТИ	– БИЗНЕСА

Технологическая	платформа	разработана	
группой	компаний	"ЮСИ"	

на	идеологической	основе	"Института	нравственной	культуры"	
Академии	экосоциальных	технологий,	

при	научно-методологической	поддержке	
"Сретенского	Клуба	имени	С.П.	Курдюмова»

СПАСИБО	ЗА	ВНИМАНИЕ


