


ОНДП, Госпрограммы , ФЦП, 
Отраслевые программы, 

Доклады, Бюджет
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57 тыс. 
документов 

стратегического 
планирования

111 тыс. администра-
тивных

регламентов

23 тыс. 
территориальных 

схем (ФГИС ТП)



• Граждане

• Домашние хозяйства

• Бизнес

• НКО

• Общественные советы

• Экспертно-

аналитические центры

• Сетевые сообщества

• Интеллектуальные 

клубы

• Центры компетенции и 

др. 

Президент Российской Федерации

Партнерские организации 

по стратегическому 

планированию

Органы 

местного 

самоуправлени

я

Региональный 

коллегиальный орган

Совет 

безопасности

Судебная

власть

Законодательная 

власть

Администрация

Муниципальный 

коллегиальный орган

Региональная 

законодательная власть

Региональная 

исполнительная 

власть

Исполнительная 

власть

Ответственный 

за 

стратегирование

Рабочие 

группы
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Иные государственные органы 

(ЦБ, Счетная палата, 

Генпрокуратура и др.)

Силовые структуры Федеральная информационная

система стратегического планирования 

Система распределенных 

ситуационных центров

Электронное 

правительство

Ответственный 

за 

стратегирование

Региональное 

Электронное правительство

Электронный

муниципалитет, 

«Умный город»

Программа ЦЭ

Оператор

Подкомиссии

Федеральный 

коллегиальный орган

ФЗ 172



1 Лоскутность
цифровизации

2 Неудобство 
взаимодействия 

3 Дублирование 
затрат

4 Рост 
сложности 
управления

5 Отсутствие системы 
управления качеством 6 Отсутствие 

семантической 
интероперабельности

7 Отсутствие системы 
управления 
изменениями 

8 Цифровые разрывы логистики 
(включая ЕАЭС) 

9 Отсутствие стратегического 
планирования и ситуативного 
реагирования 

Базовы
е 

проблемы

Технологические  
проблемы

Фу
нк
ци
он
ал
ьн
ые

   

пр
об
ле
мы



Эксперты

Big Data
(Глубокое
обучение)

Компании и организации

ERP, 
CRMIoT

Население
Производ-
ственные
системы

Власть
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Более 

10000 частей

СИНТЕЗ 

РЕШЕНИЯ

АНАЛИЗ

ПРОБЛЕМЫ

Дивергентный процесс Конвергентный процесс

Власть, бизнес, города, люди, 

домашние хозяйства, 

социальные сети

ПРОБЛЕМА

Десятки методов



Записи
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Формализуемый Неформализуемый



8
IoT

Большие 
данные

Сенсоры

Формализуемая

Неформализуемая



Оценка
сценариев

Согласованное 
решениеДействия

Запрос 
участникам

Анализ 
данных

Взаимовлияния 
факторов

Когнитивная 
модель

Список
факторов
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Окно 
возможностей Анализ проблем

План 
мероприятий, 

включая 
перечень 

муниципальных 
программ

Формулирование 
приоритетов

S W

O T
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Гражданское 
участие

Национальная 
безопасность 

Функции и 
задачи власти 

Электронные 
услуги 

Поддержка
управленческих 

решений

Фундаментальные 
основы ИИ

БЛОКИ
ЗАДАЧ 

Требуются:
üНовая философия
üНовая психология
üЯдро знаний и ИИ-технологий
üАналоговые (оптические) вычисления
üКогнитивная семантика
üЛингвистическая семантика текстов 
üНовые правовые основания
üРазработки, меняющие правила игры
üГрамотность населения и др.



Сервисы ИИ

Денотативные Когнитивные

Семантическое ядро

Менеджмент знаний Когнитивные 
технологии

Данные

НСИ Учетные Статистика Текстовые

Инфраструктура доверия

Централизованное Децентрализованное

ИНСТРУМЕНТЫ ИИ 

(«Сквозные» технологии):

Ø Сетевые экспертизы

ü Стратегические совещания

ü Мозговые штурмы и др.

Ø Имитации работы мозга :

ü Анализ речи, генерация 

естественного языка и речи;

ü Нейронные сети;

ü Менеджмент знаний;

ü Глубокое обучение;

ü Аналитические решения;

ü Компьютерное зрение;

ü Технологии поиска и оптимизации;

ü Компьютерная логика и 

рассуждение;

ü Когнитивные модели;

ü Вероятностные методы;

ü Классификаторы;

ü Статистика;

ü Умный контроль;

ü Интеллект роя, умная пыль…

Ø Дополнения работы мозга:

ü Нейроинтерфейсы;

ü Чтение сигналов мозга, 

нейроинформатика;

ü Электроэнцефалография и др.
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• Выявление правовых препятствий внедрения ИИ

• Правовой статус документов, формируемых с применением ИИ

• Страхование рисков решений, получаемых с применением ИИ 

• Придание статуса экспертов представителям органов власти

• Придание статуса НИР экспертизам
• Защита прав участников на интеллектуальную собственность, 

полученную с применением ИИ
• Модернизация федеральной контрактной системы в части 

обеспечения работы участников с применением ИИ
• Распределение ответственности при возможном нанесении 

ущерба при использовании ИИ и др.




