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Платформа практик устойчивого 
развития
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- это единая платформа обмена практиками и решениями устойчивого 
развития, ориентированными на поддержку регионов, бизнеса, 
институтов развития и профильных сообществ

Инвестиции

Экология и природные ресурсы

Культура

Образование

Предпринимательство и экспорт

Туризм

Эффективное управление

Развитие сельских территорий

Единая постоянно 
пополняющая база

Партнерское и 
экспертное сообщество

Система тиражирования 
(донор/реципиент)

Здоровье и образ жизни

Уровень жизни и демография

Инновации и технологии

Жилье и городская среда



300

404 223
практики решения

экспертов на платформе

Cмартека в цифрах сегодня

База практик и решений

Экспертиза

185

330 000
уникальных посетителей

успешных
внедрений

Вовлечение

Тиражирование

245
тиражирования
в процессе



.

Что такое практика?

решает актуальную проблему

имеет измеримый результат

обладает потенциалом тиражирования

является оптимальным по сравнению с 
аналогами

проект или формализованный комплекс мер, 
направленный на достижение целей социально-
экономического развития (страны, региона, 
муниципалитета, организации)

Что такое решение?

решение может стать практикой, если по итогам 
применения будет достигнут положительный 
результат в формате «было/стало», 
соответствующий задаче внедрения

может быть на стадии внедрения или 
реализации

наличие прогнозируемого результата



Задачи
Ключевая, «большая» цель,
ради которой практика реализуется, выраженная в 2-3 тезисах.
В поле «Задача» необходимо указывать 1-2 основные задачи, 
а также рекомендуется указать 2-3 дополнительные задачи

Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к мерам 
финансовой и нефинансовой государственной поддержки.

Снижение административного давления на малый бизнес, содействие реформе 
контрольно-надзорной деятельности (КНД).

Повышение охвата детей-инвалидов качественными услугами отдыха и оздоровления, 
которые соответствуют их физическим потребностям и возможностям.

Привлечение венчурных инвестиций для инновационных стартапов.

Снижение стоимости лекарств для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения.



Описание практики

Начинается с сути практики

Включает описание функций, возможностей 
применения, целевой аудитории, примеров 
реализации

Отвечает на вопрос «Что необходимо сделать, чтобы 
внедрить практику?»

Обеспечить тезисное описание («буллиты»)

Не содержит «воды и общих слов»

Может включать визуализацию (фотографии, схемы)

Грамотно оформленная верстка с выделением 
(жирным) ключевых предложений



Результаты

Описание качественных и количественных изменений, 
достигнутых по результатам реализации практики

За 2 года функционирования платформы обучающими материалами воспользовались 500 тыс. человек –
школьников и студентов российских регионов. Общее количество обучающих материалов – 100 уроков по 
10 направлениям.

Запуск платформы позволил увеличить аудиторию проекта. (Здесь нет результата – это естественная 
«вода»; в чем социально-экономическое достижение?)..

Реализация культурного фестиваля в 2020 году в период с июля по сентябрь позволила увеличить средний 
туристический поток удаленной территории «Название» на 200%, т.е. со 100 до 300 человек в месяц. В 
результате практики на территории «Название» местными жителями создано 5 туристических бизнесов –
продажа товаров народно-художественного промысла, предоставление в аренду велосипедов.

Количество пользователей платформы – 100 человек. (За какой период? Как часто заходят? Кто они –
пользователи платформы? Из скольких регионов / стран?).



Прочие поля

Ресурсы (описание необходимых для реализации практики нематериальных и материальных 
ресурсов 
с приведением их ориентировочной стоимости и источниками на примере конкретного опыта)

Сроки и этапы (должны быть ориентированы для потенциального реципиента)

Названия практики 

Вопрос практики (должен быть обращен к социально-экономическому аспекту (Как увеличить 
туристический поток в регион? Как помочь молодым родителям в воспитании детей дошкольного 
возраста? – подходящие вопросы)

Сайт практики

Обложка практики (нейтрального содержания и лаконичная по цветовой гамме, должна 
характеризовать 
и иметь отношение к сути практики, и не должна содержать текстовой или символьной 
информации)



Экспертиза
Оценка общественной значимости, 
охвата/масштаба, эффективности, 

тиражируемости экспертами

Подтверждение регионом
Подтверждение наличия практики 
в описанном формате комиссией, 

созданной в регионе

Доработка и копирайтинг
Копирайтинг, оформление практики 

и подготовка 
к публикации

Практика опубликована
Практика становится общедоступной 

и появляется возможность ее 
тиражировать

Первичная проверка
Проверка 

правильности 
заполнения полей

Как практика попадает на Смартеку?

Подача практики
Регистрация на 

платформе, заполнение 
необходимых полей



Практика 
отправляется 

автору на 
доработку

Этап 
подтверждения 

регионом

Если 
большинство 

экспертов 
положительно 

оценили 
практику

Если 
большинство 
экспертов не 
пропустили 

практику

После прохождения 
предварительной 

проверки, практика 
попадает пулу экспертов 

по категории

3 эксперта 
из пула 
берут 

практику 
в работу

Экспертиза практик на Смартеке
Критерии оценки

общественная значимость
охват/масштаб
эффективность
тиражируемость



Подтверждение регионом

Экспертиза Доработка 
и копирайтинг

Региональный модератор 
формирует комиссию 
и отправляет практику 

на голосование 
межведомственной комиссии

Комиссия проводит 
голосование, формирует 

протокол, который 
подписывает Председатель 

комиссии

Большинство членов 
комиссии подтверждает 

наличие практики в 
описанном виде в регионе

Региональная межведомственная комиссия –
региональная комиссия, формируемая в субъекте РФ в целях 
подтверждения факта наличия на территории субъекта 
поданной на Смартеку практики. 

Региональный модератор – это пользователь 
Смартеки, который представляет регион на платформе. 
Организует работу межведомственной комиссии, 
анализирует поток практик от региона.



Процесс тиражирования на Смартеке

185
внедрений

61
практики

79
регионов 
вовлечены

Сбор запросов 
на внедрение практик 

и распределение между 
ответственными 

сотрудниками АСИ

Организация 
видеоконференций между 

донорами практик 
и реципиентами, 

обсуждение процесса 
внедрения

Внедрение практик 
при сопровождении 

команды-донора 
и сотрудников АСИ

Окончание процесса 
внедрения и запуск 
практики в работу, 
появление первых 
благополучателей

Анализ результатов 
применения практики 

и обновление информации 
на Смартеке

Хочу внедрить

Итоги тиражирования на Смартеке за 2020



Региональный Акушерский 

Мониторинг

Облачная медицинская информационная система, 

которая обеспечивает поддержку врачебных решений 

и осуществляют сплошной мониторинг беременных. 

Позволяет врачам определить риски осложнения 

беременности и родов и своевременно обеспечивать 

профилактику

Практика внедрена в 4 субъектах на 

региональном уровне и активно 

внедряется в частных клиниках

Результат

Позволяет снизить:

• Материнскую смертность в 2 раза

• Младенческую смертность в 1.5 раза

План на 2021

Включение в систему и 

сопровождение более 100 000 

беременных

Свердловская область



Сервис для предпринимателей 

«Проверенный бизнес»

Специалисты экспертного офиса «Проверенный 

бизнес» совместно с сотрудниками надзорных органов 

на безвозмездной и регулярной основе обучают 

предпринимателей правовой грамотности в простой 

понятной форме, благодаря чему снижается как 

количество типовых нарушений законодательства, так 

и финансовая нагрузка на малый бизнес виде штрафов

Результат

Позволяет до 40% снизить количество 

нарушений представителями малого и 

среднего бизнеса

План на 2021

Оказание помощи более 10 000 

предпринимателей

Практика внедрена в 5 субъектах
Республика Татарстан



Анализ цифрового

следа туриста

На основе данных пользователей от сотовых 

операторов и банков, действий в социальных 

сетях и поисковых системах формируется

перечень интересов туристов в регионе и 

формируется стратегия привлечения туристов с 

дальнейшим развитием инфраструктуры

Практика внедрена в 15 субъектах

Результат

В среднем практика помогает увеличить 

количество туристов на 7%

План на 2021

Привлечение дополнительно более 

1 млн. туристов с учетом

конверсии

Липецкая область

Томская область

Челябинская область



www.smarteka.com

Наш канал в 
Telegram

Самая актуальная информация

https://www.instagram.com/smarteka.asi
https://www.instagram.com/smarteka.asi
https://vk.com/club188728057
https://vk.com/club188728057
https://www.facebook.com/groups/2569034173332329
https://www.facebook.com/groups/2569034173332329
https://t.me/smarteka2you
https://t.me/smarteka2you

