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I. Пользовательская активность

посетителей платформы
за 2 недели

+ 8 876

Прирост за 2 последние недели?

Хм..а за все время?

посетителей платформы
(с 15 декабря 2019 года)

218 000
зарегистрированных пользователей
(с 15 декабря 2019 года)

36 331

из них зашли на платформу
более одного раза

36%

Куда ходят?

А откуда приходят?

Кто и откуда за 2 последние недели?

Страны: Регины: Возраст:

17,6% Москва

8,09% Краснодарский край

3,8% Санкт-Петербург

2,82% Свердловская область

2,76% Самарская область

…

98% Россия

0,48% США

0,25% Ирландия

0,19% Украина

0,14% Перу

….

35% 35-44 года

34% 25-34 года

Пол:

33,8% мужчин

66,2% женщин

 Раздел «Смарт.Антивирус» 

 Раздел «Люди»

Практики:

 Практика Ростовской области, рассказывающая
как сделать торговлю и услуги на потребительском
рынке комфортными и безопасными

 Практика, реализованная в Челябинской, Липецкой
и Томской областях, рассказывающая как увеличить
туристический поток в регионе

 Практика Курской области, рассказывающая как помочь
женщинам с детьми, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

41,7 % переходы из поисковых систем

38,1 % прямые переходы

13,5 % переходы по ссылкам на сайтах

4,55% переходы из социальных сетей

https://smarteka.com/solution?solutionCountries[]=176
https://smarteka.com/people
https://smarteka.com/practices/portal-potrebitel-skogo-rynka-s-signalami-ot-zitelej-na-interaktivnoj-karte-mezvedomstvennoe-vzaimodejstvie-pri-resenii-problem-dla-dostizenia-komforta-zakonnosti-i-bezopasnosti-torgovli-i-uslug-v-regione
https://smarteka.com/practices/analiz-cifrovogo-sleda-turista-2
https://smarteka.com/practices/okazanie-pomosi-zensinam-s-det-mi-nahodasimsa-v-trudnoj-ziznennoj-situacii


II.   Практики и решения

опубликованная
практика

Всего на платформе?

Подано на
платформу?

опубликованных
решения

Прирост за 2 недели
по тиражированию? запросов

на тиражирование

+28

241 172

За все время?

практики
за 2 недели

решения
за 2 недели

+23 +3

запросов
на тиражирование

практики получили
запросы

регионов отправили
запросы

208 104 55

Больше всего запросов за 2 недели?

Как помочь бизнесу
выйти на зарубежные
рынки?

Как увеличить
туристический поток
в регионе?

Как обучить студентов
созданию бизнес-
проектов?

Экспортный хаб
Ульяновской области –
поддержка
и сопровождение
выхода МСП
на зарубежные рынки

Анализ цифрового следа
туриста - сервис
по сбору данных
и возможность
принимать эффективные
решения
по таргетированию
туристического потока

Программа бизнес-
инкубации
для студентов
«Бизнес-Рост» -
образовательный
проект по развитию
молодежного
предпринимательства

Популярные практики за 2 недели?

Создание общественного
проектного офиса
формирования
комфортной среды
малого города -
практики Московской
области, направленная
на объединение
жителей, бизнеса
и представителей
органов муниципальных
органов власти
для решения актуальных
городских проблем

"Социальная гостиная" -
практика Курской
области, направленная
на оказание помощи
женщинам с детьми, 
предоставление
квалифицированной
психологической, 
социальной, 
педагогической, 
правовой поддержки

Практика Республики
Бурятия -
"Национальные парки
без мусора" - создание
эффективной системы
обращения
с отходами, снижение
затрат на ликвидацию
мусора и определение
альтернативных
источников получения
прибыли
от раздельного сбора
отходов

https://smarteka.com/practices/sozdanie-obsestvennogo-proektnogo-ofisa-formirovania-komfortnoj-sredy-malogo-goroda?tab=task
https://smarteka.com/practices/okazanie-pomosi-zensinam-s-det-mi-nahodasimsa-v-trudnoj-ziznennoj-situacii
https://smarteka.com/practices/nacional-nye-parki-bez-musora-bajkal
https://smarteka.com/practices/analiz-cifrovogo-sleda-turista-2?tab=task
https://smarteka.com/practices/eksportnyj-hab-ul-anovskoj-oblasti?tab=task
https://smarteka.com/practices/programma-biznes-inkubacii-dla-studentov-biznes-rost?tab=task


III.   Наши эксперты

Сколько всего экспертов
на платформе?

экспертов

212

Сколько практик на экспертной оценке?

руководителей
экспертных пулов

19
практик на
доэкспертной проверке

280

практика ожидает
экспертную оценку

161

в работе у экспертов

12 практик на доработке

35

оценено положительно

18



1. Здоровье и образ жизни

Основной целью практик категории «Здоровье и образ жизни» является формирование основ здорового

образа жизни и развитие навыков здоровьесбережения. В категории представлены инициативы,

направленные на решение проблем в сфере здравоохранения посредством укрепления здоровья граждан

и повышения доступности и качества медицинской помощи.

Руководитель экспертного пула:

по 12 категориям Смартеки

экспертов
в составе пула

12
практик на рассмотрении

в данный момент
практик рассмотрено

за всё время

16 7
Руководитель Высшей школы
организации и управления

здравоохранением

Улумбекова
Гузель Эрнстовна

2. Уровень жизни и демография

В категории представлены социальные практики, направленные на повышение рождаемости и сокращения

смертности, снижения уровня бедности, обеспечения качества жизни граждан и поддержки социально

уязвимых групп. А также практики в сфере социальной защиты и социального обслуживания, обеспечения

занятости, профилактической и реабилитационной работы.

Руководители экспертного пула:

эксперт
в составе пула

21
практик на рассмотрении

в данный момент
практик рассмотрено

за всё время

5 8
Председатель правления
Фонда «Национальный
фонд защиты детей

от жестокого обращения»

Спивак
Александр Михайлович

Директор Института социальной
политики НИУ ВШЭ

Овчарова
Лилия Николаевна



3. Инновации и технологии

Категория включает лучшие практики в сфере поддержки развития инновационной деятельности, «открытых

инноваций» и коммерциализации технологий, реализуемые на территории региона при участии органов

власти или курируемыми ими организациями.

Руководители экспертного пула:

эксперта
в составе пула

24
практик на рассмотрении

в данный момент
практика рассмотрена

за всё время

13 1
Директор Троицкого

инновационного кластера, 
Президент Союза Развития

Наукоградов России

Сиднев
Виктор Владимирович

Директор Центра
«Российская кластерная
обсерватория» НИУ ВШЭ

Куценко
Евгений Сергеевич

4. Жилье и городская среда

Практики и решения, направленные на достижение целевых показателей Национального проекта «Жилье

и городская среда»: обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание

возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита,

увеличение объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, создание

механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечение

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Руководители экспертного пула:

эксперт
в составе пула

21
практики на рассмотрении

в данный момент
практик рассмотрено

за всё время

3 12 Директор Института
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

ГАСИС НИУ ВШЭ

Рубцов
Олег Игоревич

Вице-президент Союза
архитекторов России, 
профессор НИУ ВШЭ

Наринский
Дмитрий Михайлович



5. Инвестиции

Практики категории направлены на привлечение внебюджетных инвестиций в экономику страны, региона

и/или в конкретные проекты. Приоритетным направлением практик является создание благоприятного

инвестиционного климата, механизмов и конкретных know how по привлечению инвестиций как из России,

так и из-за рубежа. Лучшие зарубежные практики принимаются к рассмотрению в случае их применимости

в России.

Руководители экспертного пула:

экспертов
в составе пула

6
практик на рассмотрении

в данный момент
практик рассмотрено

за всё время

10 -
Исполнительный директор

Ассоциации индустриальных парков
России

Журавский
Денис Владимирович

6. Экология и природные ресурсы

Практики, решающие или способствующие решению проблем в сфере охраны окружающей среды

и экологической безопасности, а также отвечающие возникающим вызовам при реализации региональной

экологической политики.

Успешные и реализованные бизнес-проекты и кейсы в рамках корпоративно-социальной ответственности,

действующие практики и инициативы НКО и граждан.

Направления: обеспечение экологического благополучия населения; зеленые технологии; общественный

контроль и мониторинг; формирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами;

формирование диалога власть-общество; развитие зеленой экономики; экологическое образование

и воспитание; волонтерство.

Руководители экспертного пула:

экспертов
в составе пула

12
практики на рассмотрении

в данный момент
практики рассмотрено

за всё время

3 2
Председатель Общероссийской
общественной организации

по охране и защите природных ресурсов
«Российское экологическое общество»

Исмаилов
Рашид Айдынович



7. Культура

Категория «Культура» включает инициативы, проявленные и реализованные учреждениями культуры:

библиотеками, музеями, культурными центрами, театрами, концертными и выставочными залами,

зоопарками и многофункциональными центрами и объектами, относящимися к культурным и креативным

индустриям. Практики могут представлять отдельные инициативы НКО и лидеров сообществ в области

культуры.

Руководители экспертного пула:

экспертов
в составе пула

15
практики на рассмотрении

в данный момент
практики рассмотрено

за всё время

32 3
Член Ученого совета НИУ ВШЭ

Куренной
Виталий Анатольевич

Председатель Правления
партнерства «Ассоциация
менеджеров культуры»

Прянишников
Николай Евгеньевич

8. Образование

В категории «Образование» представлены практики, направленные на обеспечение доступным

и качественным образованием детей и молодежи Российской Федерации. Практики позволяют достигать

результатов в области ресурсного обеспечения уровней и подвидов образования и повышать уровень

компетенций педагогических и управленческих кадров для различных уровней общего и профессионального

образования, а также подвидов дополнительного образования для детей и взрослых, в том числе

дополнительного профессионального образования.

Руководители экспертного пула:

экспертов
в составе пула

14
практика на рассмотрении

в данный момент
практик рассмотрено

за всё время

51 7
Управляющий директор
АО «Газпромбанк»

Петрунина
Ирина Анатольевна

Генеральный директор
Академии Росатома

Ужакина
Юлия Борисовна



9. Предпринимательство и экспорт

Раздел «Предпринимательство и экспорт» аккумулирует лучшие управленческие практики, нацеленные

на сохранение устойчивого развития предпринимательства и поддержание здоровой конкурентной среды

в Российской Федерации, закрепление и расширение присутствия на внутренних и внешних рынках средних

и малых предприятий.

Важнейшим фактором поиска и опубликования практик в данной категории являются нестандартные,

инновационные решения, направленные на эндогенный рост местности/региона/страны и раскрытие

человеческого потенциала в ассиметричных и динамичных современных экономических условиях.

Руководители экспертного пула:

экспертов
в составе пула

30
практик на рассмотрении

в данный момент
практики рассмотрено

за всё время

10 4

Генеральный Директор АНО
«Национальное агентство развития

предпринимательства»

Алферова
Юлия Сергеевна

Заместитель директора Института
торговой политики НИУ ВШЭ

Глазатова
Марина Константиновна

10. Туризм

Данный раздел предназначен для ознакомления с лучшими практиками организации туристических

маршрутов, инфраструктуры, объектов показа, размещения, питания и развлечения, успешными решениями

взаимодействия турбизнеса с партнерами, госрегуляторами, позволяющими развить на территории

различные ниши туризма (экотуризм, детский туризм, культурно-познавательный, событийный).

Руководитель экспертного пула:

эксперта
в составе пула

23
практик на рассмотрении

в данный момент
практики рассмотрено

за всё время

16 2
Вице-президент

Российского Союза Туриндустрии

Санаева
Ольга Анатольевна

Председатель совета директоров управляющей компании
Bulatov group, Основатель федерального образовательного проекта

«Фабрика Предпринимательства», доктор экономических наук

Булатов
Айдар Нафисович



11. Эффективное управление
Лучшие практики эффективного управления Смартеки – это опыт и экспертиза по повышению эффективности

в государственных органах и социальной сфере, на предприятиях и бизнесе, библиотека готовых

к тиражированию практик по выстраиванию корпоративной культуры, работы с персоналом, построению

стратегий, оптимизация внутренних процессов, развитию маркетинговых коммуникаций, конструированию

системы продаж, автоматизации и цифровой трансформации процессов, организационного управления,

выстраивания кооперационных цепочек взаимоотношения с поставщиками и подрядными организациями,

планирования, выстраиванию финансовой системы, в разрезе государственного управления –результативные

практики управления налогами, формирования и систематизации мер поддержки бизнеса, инвестиционной

политики.

Руководитель экспертного пула:

экспертов
в составе пула

11
практик на рассмотрении

в данный момент
практики рассмотрено

за всё время

14 4
Заместитель генерального

директора Федерального центра
компетенций в сфере

производительности труда
по аналитической работе

и методологии

Горчакова
Светлана Владимировна

12. Развитие сельских территорий
Практики категории «Развитие сельских территорий» направлены на устойчивое экономическое, социальное

и экологическое развитие сельской местности. Они включают как создание условий для сельского развития,

так и реализацию проектов в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, туризма и других видов местной

экономики. Основными показателями успешности практик являются обеспечение занятости и повышение

качества жизни сельского населения, создание новых рабочих мест, приток жителей в сельскую местность,

новое жилищное строительство, построение жизнеспособной экономики.

Руководитель экспертного пула:

эксперта
в составе пула

23
практик на рассмотрении

в данный момент
практики рассмотрено

за всё время

- 3
Директор по аграрной политике

НИУ ВШЭ

Серова
Евгения Викторовна



Руководитель проекта

Киреев
Кирилл Вадимович

Руководитель программы

Шейхов
Магомед Энверович

Руководитель проекта

Павлова
Екатерина Александровна

Руководитель проекта

Савлукова
Марина Владимировна

Руководитель проекта

Свидан
Ксения Андреевна

Руководитель проекта

Ванюкова
Евгения Михайловна

Заместитель генерального
директора

Пироженко
Александр Александрович

Руководитель проекта

Смольков
Денис Олегович

Руководитель проекта

Назаренко
Маргарита Валерьевна

Директор центра лучших практик

Мамыкин
Илья Сергеевич

Руководитель проекта

Трачук
Юрий Анатольевич

IV.   Команда Смартеки

https://www.facebook.com/groups/256903
4173332329

https://vk.com/club188728057

https://www.instagram.com/smarteka.asi

https://t.me/smarteka2you

Руководитель проекта

Сендзюк
Ксения Витальевна
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mailto:em.vanyukova@asi.ru
mailto:aa.pirozhenko@asi.ru
mailto:do.smolkov@asi.ru
mailto:mv.nazarenko@asi.ru
mailto:is.mamykin@asi.ru
https://smarteka.com/
https://www.facebook.com/groups/2569034173332329
https://vk.com/club188728057
https://www.instagram.com/smarteka.asi
https://t.me/smarteka2you

