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Информация о проекте «Смартека»
«Смартека» – открытая платформа обмена практиками устойчивого
развития, ориентированными на поддержку регионов и достижение
национальных целей развития, разрабатываемая АСИ в рамках
исполнения поручения Президента Российской Федерации

Решаемые проблемы

1

Отсутствие
системного обмена
успешным опытом
между регионами

2

Отсутствие единой
системы по сбору,
верификации и
тиражированию
практик

3

Отсутствие экспертной
поддержки при
внедрении практик

"

Предлагаем подумать
о создании открытого, доступного
банка данных с лучшими практиками
и проектами развития. Россия готова
разместить на такой информационной
платформе свои успешные кейсы
в социальной, демографической и
экономической сферах и приглашает
присоединиться
к этой инициативе другие страны и
международные организации
В.В. ПУТИН

Приоритетные направления
Развитие сельских
территорий

Здоровье и образ
жизни

Инвестиции

Туризм

Уровень жизни
и демография

Экология

Развитие МСП и
экспорта

Инновации и
технологии

Культура

Развитие сельских
территорий

Жилье и
городская среда

Наука

НИУ ВШЭ является партнером АСИ
в реализации проекта «Смартека»
Ректор НИУ ВШЭ Я.И. Кузьминов
возглавляет рабочую группу
«Смартсовет», целью которой является
выработка согласованной стратегии
развития платформы «Смартека»
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Потенциал тиражирования лучших практик в регионы

220

190

205

19

практик размещено
на «Смартеке»

запросов на тиражирование
от регионов

экспертов «Смартеки»

университетов в составе
экспертного сообщества «Смартеки»

Примеры практик

Приоритетные направления

Практики восстановления
социально-экономической
стабильности

Достижение национальных
целей и реализация
национальных проектов

Проекты развития в
условиях новых вызовов

Республика Татарстан

Мурманская область

Образовательные программы
для субъектов МСП по разработке
индивидуальных «антикризисных» проектов
и программ с учётом федеральных
и региональных мер поддержки

Создание региональной площадки
«Новый ты» для переобучения
и поддержки занятости граждан,
оставшихся без работы

Республика Саха, Липецкая
область, Ростовская область
Повышение адресности социальной
поддержки граждан на основе
использования Big Data и построения
цифрового профиля бедности региона

Белгородская область
Развитие сельскохозяйственной
кооперации через создание единого
многопрофильного центра компетенций
в сфере АПК

Белгородская область

г. Москва

Создание в рамках ГЧП единой цифровой
платформы оборота медицинских назначений
и рецептов, в т.ч. дающей доступ пациентам
к назначениям врачей, информации о наличии
и стоимости лекарств в аптеках

Использование цифровой платформы
голосовых ассистентов, обеспечивающих
прием 100% голосовых обращений граждан
во все органы власти и МФЦ
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Спецпроект Форума АСИ «Решения для регионов: как обмен успешными
практиками обеспечит перезагрузку институтов управления в регионах»
Идентификация спроса регионов
на масштабирование лучших практик и
решений (через определение вызовов и
системных проблем управления)

100

Верификация лидеров в регионах,
готовых действовать в условиях
новых вызовов

решений и практик
для практических задач
регионов
Наполнение «Смартеки» решениями и
практиками социально-экономического
развития с целью тиражирования в регионах

85
регионов

Развитие коммуникации
－ c региональными управленческими командами
－ с региональным экспертным сообществом
－ федеральные университеты, НИУ, опорные
университеты, партнерские университеты АСИ

Ключевые этапы
Проведение интервью и опроса
представителей региональных
управленческих и университетских
команд на крауд-платформе

Проведение экспертных сессий,
мозговых штурмов в формате
«онлайн» с ведущими экспертами
страны и представителями регионов

Проведение сессии по лучшим
практикам и решениям в рамках
очной части Форума

• структурирование проблемного
поля в части вызовов и проблем,
сдерживающих социальноэкономическое развитие регионов;
• сбор предложений по
первоочередным решениям
и практикам

• формирование библиотеки
решений и практик, релевантных
новым вызовам и актуальным
проблемам системы
регионального управления,
для платформы «Смартека»

• резюме лучших практик и
решений, релевантных новым
вызовам и актуальным проблемам
системы регионального
управления, для тиражирования
в регионах в рамках реализации
проекта «Смартека»
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Структура опроса в рамках спецпроекта «Решения для регионов..»
Сегмент 1. Базовая часть опроса
Оценка вызовов нового времени

Краткосрочные вызовы
(восстановление)

Долгосрочные вызовы
(развитие)

Оценка межведомственных проблем управления
в регионах, ограничивающих возможности ответа
на новые вызовы

Проблемы, возможные
к решению в рамках
настройки существующей
системы управления

Проблемы, требующие
изменений (новаций)
в системе управления
регионов

Предложение решений и практик, обновляющих подходы
к системе управления

Сегмент 2. Профильная часть
Выбор направления, соответствующего
профессиональным интересам интервьюируемого

Развитие
человеческого
капитала

Социальная
политика

Экономика
роста

Научнотехнологическое
лидерство

Комфортная
среда
для жизни

Идентификация проблем, ограничивающих социальноэкономическое развитие регионов в соответствии
с выбранным направлением
Инфраструктурные
проблемы

Нормативные
проблемы

Ресурсные
проблемы

Предложение решений и практик в соответствии
с выбранным направлением
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Дорожная карта реализации спецпроекта «Решения для регионов..»

Идентификация
ключевых вызовов и
проблем развития
регионов

Определение
коммуникаторов
в регионах

Этап 1
14.07.2020

Проведение интервью
и заполнение опросной
формы представителями
регионов

21.07.2020
Открытие опросной
формы на портале
idea.asi.ru

Проведение сессии
по лучшим
решениям и
практикам ответа на
региональные
проблемы
управления

Этап 2

07.08.2020

Этап 3
04.09.2020

Проведение экспертных сессий,
мозговых штурмов в формате
«онлайн» в интересах поиска
перспективных идей,
апробированных практик и решений,
релевантных новым вызовам

20.09.2020

Формирование
библиотеки практик и
решений релевантных
новым вызовам и
актуальным проблемам
системы регионального
управления,
для платформы
«Смартека»

Внедрение
отобранных
решений
и практик
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Трек темы «Реализация «третьей миссии» университетов»
«Вузы как think tank регионов»
Основные вызовы регионам
–

ликвидация социального неравенства

–

запрос на новое качество социальных сервисов

–

«цифровая экспансия»

–

спрос на новые компетенции и модернизация рынка труда

–

необходимость технологического развития регионов и
формирования новых рынков

–

формирование новых производственных цепочек

–

обеспечение комфортной и безопасной среды проживания

–

обеспечение продовольственной безопасности

Возможное решение

Реализация «третьей миссии» университетов

－ Формирование на площадках университетов
think tank развития регионов и макрорегионов,
ориентированных на задачи пространственного,
кадрового, социального и технологического
развития территорий присутствия

Направления для обсуждения
–

идентификация барьеров создания think tank
регионов и макрорегионов на базе университетов

–

как включить университеты в выработку
релевантных новым вызовам и проблемам социальноэкономического развития регионов и макроергионов
решений и управленческих практик

–

поиск новых инструментов развития компетенций
университетских команд, вовлеченных в выработку
стратегий развития регионов и макрорегионов

–

формирование пула идей и проектов по внедрению
инструментов и форм поддержки взаимодействия
университетов с региональными управленческими
командами и бизнесом
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Организационные предложения
1.

Определить ответственное лицо за участие университета в Форуме

2.

Для участия в спецпроекте «Решения для регионов:

2.1. Организовать заполнение опросной формы группой экспертов университета (не менее 20
человек) на портале http://idea.asi.ru/region в период с 21 июля по 5 августа
2.2. Рекомендовать представителей университетской команды для участия в период с 7 августа
по 4 сентября в экспертных сессиях и мозговых штурмах в формате «онлайн» в интересах
отбора наиболее эффективных решений и практик, релевантных региональной проблематизации
3. Сформулировать свои идеи и проекты по направлению «Вузы как think tank регионов»
подтемы «Реализация третьей миссии университетов» на площадке Форума по адресу:
https://idea.asi.ru/improject-46 в период до 24 августа
4.

Принять участие в очных мероприятиях Форума в период 19-21 сентября в г. Сочи

Контакты

АСИ

НИУ ВШЭ

Дмитрий Куренов
Директор проектов

Александр Борель
Заместитель директора
по взаимодействию с регионами

di.kurenov@asi.ru
+7 985 122 33 90

aborel@hse.ru
+7 962 067 00 77
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