ЦИФРОВОЕ СТРАТПЛАНИРОВАНИЕ
Проект «Формирование цифровой платформы для
взаимодействия в сфере стратегического управления в целях
согласованности действий участников стратегического
планирования на всех уровнях государственного управления
в достижении стратегических приоритетов»
(включен в состав федерального проекта «Цифровое государственное
управление» национального проекта «Цифровая экономика Российской
Федерации»)

СТРАТПЛАНИРОВАНИЕ СЕГОДНЯ
Система стратпланирования
определена 172-ФЗ

В системе отражено более 450 тыс.
различных показателей

Создана Федеральная
информационная система
стратегического планирования
(ФИС СП)

В системе стратегического
планирования задействовано более
24 тыс. участников (на всех уровнях)

Сформирован реестр документов
стратегического планирования и
создан механизм общественного
обсуждения стратегий

Отсутствие
опыта работы с
массивами
данных

Ежегодные расходы на обеспечение
стратегического планирования на
всех уровнях власти до 5 млрд.
рублей (по оценкам отдельных
экспертов на разработку документов
стратпланирования израсходовано
более 5 млрд. рублей)

«документ ради
документа»

Расхождение
позиций
различных
ведомств

Низкая
эффективность
бумажной системы

«мониторинг ради
мониторинга»

ПРОБЛЕМАТИКА

Отсутствие
согласованности

! Уменьшением/увеличением количества документов стратегического
планирования указанные проблемы не решаются
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цифровая

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА В СФЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Трансформация
Процессов:

Концентрация
ресурсов на
«смысловых»
вопросах

задачи

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Автоматизация
процессов
и процедур:
Сокращение
трудоемкости
Минимизация
рутинных
процедур с
участием человека

традиционная

Цели

ДОКУМЕНТЫ

электронная

Сокращение цикла
принятия
управленческих
решений
и Повышение их
эффективности

Создание цифровой платформы
поддержки принятия управленческих
решений в сфере стратегического
управления, посредством информатизации
и автоматизации процессов до 100 %, через
внедрение интеллектуальных технологий

Санация системы стратегического планирования
(выявление и устранение излишних документов и
процессов)
показатели

Уменьшение на порядок количества и типов документов
стратпланирования созданных «на бумаге»
Отмена или перевод в цифровое пространство рутинных
и организационных процессов по всему жизненному
циклу документа
Риски и
угрозы

Переход от оборота
документов к обороту
данными

ресурсы
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА В СФЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛ ПЛАТФОРМЫ
 Аналитический блок – оценка и
сравнительный анализ, включая сервис
динамической визуализации экономической
связанности элементов и моделей;

 ИТ-сервисы для бизнеса в области
кастомизированного агрегирования и
трансформации данных, формирования
предиктивной аналитики и прогнозов;

 Сервис по разработке и согласованию
стратегий, планов по их реализации,
программ (включая конструкторы разработки
документов, «коробочные» решения, типовые
инструменты, бенчмаркинг);

 Стратегическая Википедия (база знаний в
сфере стратегического управления) с
системой дистанционного обучения;

 Стратегический аудит и формирование
цифровой отчетности по запросам
пользователей, включая мониторинг и
контроль (аудит стратегий);

 Сервис по выявлению дисбалансов при
формировании сценариев принятия решений
(с использованием имитационных моделей);
 Федеральная система управления рисками
экономической безопасности (имитационные
модели, «калькулятор сложных решений»);

 Сервис общественных коммуникаций и
краудсорсинговая площадка (работа с
общественностью по выбору стратегических
решений, их мониторингу и контролю);
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стратегия
прогнозы

стратегии

Инструменты
Мониторинг
и контроль

Система
поиска

Обществ.
обсуждения

Другие продукты

Цифровая
платформа
стратегического
управления

Классификаторы Стратегическая
целей/показателей википедия

Конструктор Стратегический Краудсорсинг Согласование док.
и коммуникации
при разработке
аудит
документов

В разработке

реализованные

реестр

ФИС СП

госпрограммы

Национальная
система
управления
данными

Продукты

Документы
терпланирования

Выявление
дисбалансов

Аналитический
модуль

ФСУР

Другие
«Коробочные IT-cсервисы для
инструменты
решения»
бизнеса
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА В СФЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИТОГИ 2017-2018 ГГ.
Уровень информатизации и автоматизации (функциональных задач)
стратегического планирования Российской Федерации – 50%

Реализовано в ФИС СП
Реестр




Общественное
обсуждение

Мониторинг
и контроль

Аналитический
модуль

Сформирован федеральный реестр
документов стратпланирования
(55 тыс. документов, 24 тыс. участников,
500 тыс. уникальных показателей)
Интеграция с ЕМИСС (Росстат), АИС ГП,
ФГИС ТП



Разработан функционал и проведено
общественное обсуждение более 4 500
проектов документов стратпланирования



Разработан функционал и
оцифрованы отчетные сведения по
документам страт. планирования
(федеральный, региональный,
муниципальный) за все отчетные
периоды (2005-2017 гг.)




Рейтинги участников стратегического
планирования
Анализ отклонений в достижении
целевых показателей

Подготовлено к реализации


Автоматизация процесса
осуществления
государственной
регистрации документов
стратпланирования



Оценка эффективности и
результативности документов и
участников стратпланирования
Классификаторы целей, задач и
показателей
Формирование информационноаналитических справок
Внедрение элементов
искусственного интеллекта,
позволяющих упорядочить,
систематизировать и
анализировать данные





ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА В СФЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ ПРОЕКТА
(В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА )
Наименование мероприятия
Разработаны правила, регламент и архитектура цифровой платформы поддержки
принятия управленческих решений в сфере стратегического управления, формируемой
на базе ФИС СП и модели интеграции данных из других информационных систем
Разработан функционал по оценке сбалансированности и согласованности системы
стратегического управления по стратегическим целям, задачам, показателям,
финансовым и иным ресурсам, в том числе сервис по выявлению дисбалансов при
формировании сценариев принятия решений
Создан функционал для разработки стратегий, планов по их реализации, программ и
прогнозов, включая сервис с типовыми конструкторами, а также функционал по
автоматизации процесса проверки и государственной регистрации документов
стратегического планирования. Разработан функционал контроля взаимоувязки
федеральных и региональных прогнозных показателей
Разработан механизм проведения интеллектуального стратегического аудита и аудита
стратегий (формирование цифровой отчетности), а также определен порядок
интеграции данных из других информационных ресурсов, в том числе из независимых
систем первичных данных (для повышения уровня достоверности, актуальности и
полноты информационной базы)
Разработана и внедрена федеральная система управления рисками экономической
безопасности, в том числе разработан инструментарий для оценки принимаемых
решений в сфере стратегического управления (с использованием имитационных
моделей, «калькулятор сложных решений»)
Разработан аналитический модуль в целях анализа функциональных сфер
государственного управления с использованием технологий искусственного интеллекта
и обработки больших данных, в том числе сервис по динамической визуализации
социально-экономической связанности элементов и моделей развития
Создана база знаний в сфере стратегического управления (стратегической Википедии)
и система дистанционного обучения участников стратегического планирования
Обновлены модули цифровой платформы с дополнением новых пользовательских
решений

Начало
06.2018

Окончание
12.2019

06.2018

12.2019

01.2019

12.2022

01.2019

12.2022

01.2020

12.2023

01.2020

12.2022

01.2019

12.2024

01.2019

12.2024

ПРИЛОЖЕНИЯ

Прогноз социальноэкономического развития
на долгосрочный период

Прогноз научнотехнологического развития
на долгосрочный период

- Планирование и программирование

Стратегия
пространственного
развития

Стратегия научнотехнологического
развития

Бюджетный Прогноз
на долгосрочный
и среднесрочный период

Отраслевые документы
(стратегии)

Стратегии
макрорегионов

Государственные
программы

Планы деятельности
фоив по реализации
документов СП

Схемы территориального
планирования

Планы реализации
государственных
программ

Основные
направления
деятельности
правительства

Национальные и федеральные проекты
(инструмент реализации стратегических целей)

- прогнозирование

Стратегия социальноэкономического
развития

Стратегия
национальной
безопасности

- целеполагание

Формирование
государственной
политики

Послание президента
Российской федерации

Реализация
государственной
политики

«уровень правительства
Российской федерации»

«уровень президента
российской федерации»

Стратегический прогноз
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«ИЕРАРХИЧЕСКАЯ» СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТОВ СП

Прогноз социальноэкономического развития
субъекта РФ

План мероприятий по
реализации стратегии
Субъекта РФ

Государственные
программы субъекта РФ

Стратегия социальноэкономического
развития субъекта РФ

проекты

инструмент реализации
стратегических целей

Схемы территориального
планирования субъекта РФ

Прогноз социальноэкономического развития
муниципального
образования

Стратегия социальноэкономического
развития
муниципального
образования*

* По решение органов местного самоуправления

План мероприятий по
реализации стратегии
муниципального
образования*

проекты

инструмент реализации
стратегических целей

Бюджетный Прогноз
Муниципального
образования

- целеполагание

Уровень
муниципального
образования

- прогнозирование

Бюджетный Прогноз
Субъекта РФ

- Планирование и программирование

Уровень субъекта
Российской
Федерации

РЕГИОНАЛЬНЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВНИ

Муниципальные
программы
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ФИС СП – 2020
СЕТЬ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ЕМИСС

АИС ГП
ФГИС ТП

ФИС СП
Системы
первичных
данных

Электронный
бюджет

Региональные
информационные
системы

Информационные
системы
ФНС России

Национальная система
управления данными
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ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

Среда
документов

Среда данных
(оцифрованные цели,
задачи, показатели)

Национальная
система
управления
данными

стратегия

цели

Массив универсальных показателей
(классифицированных и декомпозированных

задачи

Среда первичных
данных
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