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1 место	в	мире	по	площади	занимаемой	территории	
(17	125	407	квадратных	километров);
1 место	в	мире	по	числу	пограничных	стран	(18	ед.);

РФ	– смешанная	республика	федеративного	устройства	численностью	
более	146 млн.	человек,	в	составе	которой	находятся	85 субъектов	и	
9 федеральных	округов,	в	том	числе	46 областей,	22 республики,	
3 города	федерального	значения,	4 автономных	округа	и	
1 автономная	область.	

В	России	22	923 муниципальных	образований,	каждое	из	которых	требует	
эффективного	управления,	в	том	числе	финансово-экономической	сферой:
более	80	трлн.	рублейравен	ВВП	РФ	в	2015	году;
около	15	трлн.	рублей составил	бюджет	РФ	в	2015	году;
более	515	млрд.	долларовдостиг	общий	внешний	долг	РФ	в	2015	году.		

ОСНОВНЫЕ	ПОКАЗАТЕЛИ ФЕДЕРАТИВНОГО	УСТРОЙСТВА	И	
ЭКОНОМИКИ	РОССИИ



Проблемы:
1)	недостаточная	инвестиционная	привлекательность;
2)	невысокие	темпы	социально-экономического	развития	субъектов;
3)	относительно	невысокая	производительность	труда;
4)	отток	квалифицированных	специалистов;
5)	сложность	управляемости	территориями;
6)	недостаточная	связь	власти	с	населением;
7)	недостаточная	эффективность	взаимодействия	в	отраслях.

Вызовы	и	проблемы	социально-экономического	развития	РФ

Внешние	вызовы:
стратегическая	нестабильность	
развития	мировой	экономики;

новый	этап	технологического	
развития	глобальной	экономики;

изменение	мирового	
энергетического	баланса.

Внутренние	вызовы:
снижение	численности	трудоспособного	
населения;

замедление	роста	спроса,	адаптация	
экономики	(санкции);

недостаточное	качество	институциональной	
среды,	инфраструктуры	и	эффективности	
финансовой	системы.



Прогноз долгосрочного	 социально-
экономического	развития	РФ	до	2030	года

Стратегия	социально-экономического	развития	
Российской	Федерации	до	2030	года

Основные	направления	деятельности	
Правительства	РФ	до	2018	года*

Ответы	на	вызовы	и	задачи	социально-экономического	развития	РФ

«Требуется	…	продолжить	работу	по	расширению	роли	гражданского	общества,	повышению	
эффективности	взаимодействия	государства	с	его	институтами,	что	позволит	улучшить	условия	ведения	
бизнеса	и	обеспечить	действенный	общественный	контроль	реализации	государственных	функций»

Приоритетная задача:
Повышение	эффективности
государственного	управления	

и	качества	государственных	услуг

Приоритетная задача:	
Обеспечение	

сбалансированного	
регионального	развития

Выход:	комплексное	онлайн	решение	единой	системы	стратегического	управления	

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ	ЗАКОН	№172-ФЗ
«О	СТРАТЕГИЧЕСКОМ	ПЛАНИРОВАНИИ	В	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ»



Система	стратегического	управления	
представляет	собой	инновационный	
продукт	краудсорсинг-проекта	для	
создания	сообществ	и	рабочих	групп,	
проведения	дискуссий	и	голосования,	
открытой	онлайн	площадки	разработки	и	
реализации	стратегических	 документов,	
программ	и	проектов,	 поддержки	
общественных	инициатив	федерального,	
регионального	и	муниципального	
уровня.	
Портал	позволяет	обеспечить	условия	
для	реализации	всех	требований	
федерального	закона	от	28.06.2014	
№	172-ФЗ	«О	стратегическом	
планировании	в	Российской	Федерации».
Система	представлена	в	виде	компаса	- 4	
направления	жизнедеятельности	и	12	
векторов	развития.

Решение ООО «ЮСИ» (Объединенная система информации) 



Каждое	направление	и	вектор	имеют	
свои	названия	и	принадлежность.	
Система	позволяет	определить	цели	и	
задачи	для	формирования	
генеральной	стратегической	цели.	В	
план	мероприятий	реализации	
стратегии	включены	действия	и	
решения	в	виде	проектов	и	
мероприятий	относительно	
краткосрочного	периода	времени	
(финансово	обоснованным	
бюджетом),	среднесрочного	периода	
(действующими	государственными	и	
муниципальными	программами).	
Долгосрочный	период	планирования	
определяет	действия	до	2030	года	
необходимыми	мероприятиями	и	
проектами	для	достижения	
стратегических	целей.

Решение ООО «ЮСИ» (Объединенная система информации) 



Механизмы	реализации	системы	стратегического	управления	
«Компас-12»

Системы:	целеполагание,	прогнозирование,	планирование	и	программирование,	
мониторинг	и	контроль	ОНЛАЙН.

Документы	стратегического	планирования:
- регион:
1)	стратегия	социально-экономического	развития	субъекта	РФ;
2)	прогноз	социально-экономического	развития	субъекта	РФ	на	долгосрочный	период;
3)	бюджетный	прогноз	субъекта	РФ	на	долгосрочный	период;
4)	прогноз	социально-экономического	развития	субъекта	РФ	на	среднесрочный	период;
5)	план	мероприятий	по	реализации	стратегии	социально-экономического	развития;
6)	государственные	программы	субъекта	РФ;
7)	схема	территориального	планирования	субъекта	РФ.
- муниципальное	образование:
1)	Стратегия	социально-экономического	развития	(СЭР);	
2)	План	мероприятий	по	реализации	стратегии	СЭР;
3)	Прогноз	СЭР;	
4)	Бюджетный	прогноз;
5)	Муниципальная	программа.
Дополнительные	инструменты: комплексная	программа	развития; адресная	инвестиционная	
программа	капвложений	(основные	проекты	с	фильтрацией	по	стоимости	и	основным	
показателям);	бюджет;	план	закупок;	«программы»	ГЧП/МЧП;	внебюджетные	инвестиции;	
мониторинг	изменений.



Решение ООО «ЮСИ» (Объединенная система информации) 



Решение ООО «ЮСИ» (Объединенная система информации) 



ООО	«ЮСИ»	разрабатывает	и	внедряет	ИТ-решения	для	эффективного	управления,	контроля	и	
коммуникации	между	властью,	бизнесом	и	обществом.
Миссия:	быть	источником	внутреннего	саморазвития	и	инструментом	формирования	единой	
системы	стратегического	управления	РФ

Возможности:	постоянный	мониторинг	в	интерактивной	трехуровневой	системе	более	1200	
ключевых	показателей	социально-экономического	развития	по	22	923	муниципальным	
образованиям	85	регионов	России	с	привязкой	к	картам	(ГИС)	









12 ВЕКТОРОВ РАЗВИТИЯ











-

Примечание:
Положительный	 опыт	работы	 в	системе	 «Компас-
12»	получен	 и	официально	 одобрен	Агентством	
стратегических	 инициатив,	 в	том	 числе	 включен	 в	
«Атлас	муниципальных	 практик»	АСИ	 (страницы	
22-25	тома	№	2	Атласа	 АСИ).	 Предложения	
получили	 высокую	 экспертную	 оценку	 и	активную	
поддержку	 на	петербургском	 стратегическом	 и	
красноярском	 экономическом	 форумах.	
Система	 разработана	 и	применена	 в	г.	Сургуте.

Решение ООО «ЮСИ» (Объединенная система информации) 



Интернет-портал	ПоискСтроек был	представлен	
лично	Президенту	РФ	В.В.	Путину	27.03.2015	г.

Реализация	проекта	осуществляется	при	поддержке	 	
Фонда	Развития	Интернет-Инициатив	 (ФРИИ)

Предмет	разговора:
• Использование	 IT-технологий	в							

строительной	отрасли;
• «Опрозрачивание»	 строительного	

рынка;
• Реализация	ФЗ-172	«О	

стратегическом	 планировании	в	РФ»
• Внедрение	 электронного	ГОСПЛАНа;
• Стабильность	социально-

экономического	развития	РФ

Решение ООО «ЮСИ» (Объединенная система информации) 

Источник фото: putin.kremlin.ru

Источник фото: putin.kremlin.ru

Результат: su12.ru, су12.рф



Результат	внедрения	системы	Стратегического	Управления

1. Реализация	приоритетов	и	достижение	целей	социально-экономического	развития	и	
обеспечение	национальной	безопасности	РФ,	определенных	в	Указах	Президента	РФ	
от	07.05.2012	№	596-606,	мониторинг	и	контроль	достижения	целевых	показателей	и	
реализации	конкретных	мероприятий	ФОИВ,	ОИВ	субъектов	РФ,	ОМСУ,	компаниями	
с	гос.	участием	и	естественными	монополиям.

2. Концентрация	40-45%	ВВП	ресурсов	на	достижение	стратегических	целей.	
Сокращение	ежегодных	потерь	осуществляемых	закупок	органов	власти	и	компаний	
с	 гос.	участием	на	величину	до	1%	ВВП	(по	данным	Счетной	палаты	РФ)	при	
устранении	разрозненности	целей	и	размывания	бюджетных	ресурсов.

3. Противодействие	вызовам	и	угрозам,	шокам	(валютным,	финансовым,	бюджетным	и			
др.),	обеспечение	возможности	использования	экономического	потенциала.	
Обеспечение	устойчивого	развития	территорий	РФ,	в	т.ч.	на	принципах	
опережающего	развития	регионов.



Уникальный отраслевой портал с новостями строительного комплекса РФ,
возможностями ОРВ и экспертизой НПА, отраслевыми инициативами и поиском
достоверной информации по объемам работ, ценообразованию и компаниям
России в разрезе субъектов и городов.

Первая	Федеральная	Строительная	Сеть	

Индикатор масштабности – онлайн мониторинг всех 
гос. контрактов ( 2 миллиона с ПСД ), 350 тысяч 
заказчиков, генподрядчиков, генпроектировщиков

более 5,5 трлн. рублей



http://1fss.ru
Первая	федеральная	строительная	сеть

http://poiskstroek.ru
Поисковая	система строительной	отрасли

Общероссийский	портал	
стратегического	управления.	
Краудсорсинговая площадка	
взаимодействия	власти,	бизнеса	и	
общества	для	обеспечения	
целеполагания,	прогнозирования,
планирования	и	программирования	
социально-экономического	развития	
субъектов	и	муниципальных	образований	РФ

Система
контроля	исполнения	

стратегического	управления	РФ.
Постоянный	онлайн-мониторинг	

проводится	в	интерактивной	
трехуровневой	системе	

на	основе	ключевых	показателей	
всех	регионов	и	МО

Электронная	площадка	
взаимодействия	участников	
строительного	комплекса	для	
обмена	достижениями,	
конкурентного	сотрудничества	
и	объединения	в	направлениях:	
• регулирование
• стройиндустрия	
• строительство
• жилье

Интернет-сервис	«ПоискСтроек»	
предоставляет	достоверную	информацию	

строительному	комплексу	РФ	в	разрезе	
регионов	и	городов,	и	обеспечивает	

возможность	системного	анализа	для	
принятия	эффективных	решений

Портал	стратегического	управления	РФ
http://su12.ru/

Контроль	стратегического	управления	РФ
http://су12.рф



Благодарим	за	внимание!


