Экосистема Агентства стратегических инициатив
Э КС П Е Р Т Н А Я С Е Т Ь

ПАРТНЁРСКАЯ СЕТЬ

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ
Построение страны, где хочется жить и работать

УЧАСТНИКИ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧАСТНИКИ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЕРВИСЫ
ЛИДЕРЫ

GO GLOBAL

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
АГЕНТСТВА

Трансфер российской экспертизы в мировое пространство. Привлечение зарубежных экспертов

ДЛЯ ЛИДЕРОВ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
АГЕНТСТВА И ПЛАТФОРМЫ НТИ

ЭКСПЕРТЫ-ПАРТНЁРЫ

Экспертиза широкого спектра сфер социальноэкономического развития

Региональные экспертные группы (в 85 субъектах РФ)

Экспертиза сквозных направлений развития (лидерство, сообщества, данные, рынки, экспорт, качество
жизни и др.)

Деловые объединения, общественные организации и
отраслевые профессиональные сообщества (Опора
России, РСПП, Деловая Россия, ТПП, Российский красный крест, Всероссийское общество охраны природы
и др.)

Диагностика и формирование компетентностного
профиля человека на платформе Университета 2035
Рекомендации по персональной траектории развития
человека на платформе Университета 2035
Сервис нетворкинга (поиска экспертов, сотрудников,
единомышленников) Leader-ID
Информационная поддержка проектов

ФОРСАЙТ
Проектирование образа желаемого будущего и
действий по его созданию

Вузы и образовательные организации
Научные институты и организации
Международное экспертное сообщество

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
Анализ лидерских проектов и выработка рекомендаций по их развитию

Платформа "Навыки будущего"
Университет волонтера
Цифровая платформа для работы с обращениями
предпринимателей
Сервис "Сторителлинг"
Сервис рекомендаций
Сервис "Pro bono"
Сервис персональных миссий, стратегий и планов

ЭКСПЕРТИЗА БАРЬЕРОВ
Достижения национальных целей
Реализации инициатив и проектов лидеров

Предоставление информации о возможных мерах
поддержки проектов
Содействие в масштабировании и тиражировании
проектов
Акселерация проектов

НАСТАВНИЧЕСТВО
Принципы работы
Передача функций Агентства в распределённую представительскую сеть (поддержка
проектов, экспертиза барьеров, коммуникация, наставничество, работа с обществом)

Результаты

Увеличение количества проектов, получивших поддержку в экосистеме
Агентства

Экспертная поддержка участников
экосистемы

Рост числа мер и способов поддержки и
развития проектов, лидеров и сообщест

Кабинет регионального руководителя Цифровой
платформы Ворлдскиллс Россия

• Заказчики

• Опорные элементы

Активные участники сетевого сообщества,
владельцы проектов и авторы инициатив,
реализуемых в направлениях, совпадающими
с направлениями деятельности Агентства

Постановщики задач по созданию сервисов
для решения конкретных проблем и задач. В
качестве заказчиков, например, могут выступать органы власти. Заказчик платформы
развития городских сообществ — Росатом

Участники несущей конструкции сети, на базе
которых организуется реализация одной или
нескольких из основных функций Агентства:
развитие лидеров и сообществ, снятие барьеров, поддержка проектов (вузы, точки кипения, организованные сообщества)

• Партнёры

• Эксперты

Участники сетевого сообщества, обеспечивающие ресурсы для развития лидеров, их проектов и инициатив

Носители экспертизы по различным отраслям

Библиотека знаний направления "Молодые
профессионалы" и видеотеки "Острова 1021" и
"Острова 1022"
Образовательная платформа Академии Ворлдскиллс
Россия
"50+" — обучение граждан предпенсионного возраста
по стандартам Ворлдскиллс
Коммуникационная платформа кадрового
обеспечения экономики Кадровыйстандарт.рф
База лучших практик по кадровому обеспечению
Wikiregstandard.ru
Платформа проекта "Билет в будущее"
Краудплатформа для развития городских сообществ
Цифровая образовательная платформа программы
"Кадры будущего для регионов"

Участвуют в экспертной работе и
наставничестве

Физические лица — участники сети

• Благополучатели

Консультационно-методологическая поддержка
органов государственной власти и образовательных
организаций по внедрению Кадрового стандарта
Смартека
Сервис экспертизы общественных отношений

Непосредственные получатели благ сервисов
и результатов их использования (благополучатели платформы развития городских сообществ — население городов)

Навигатор мер поддержки для социально ориентированных НКО и социальных предпринимателей

Тиражирование модели Агентства по поддержке
проектов

Сервис сетевой экспертизы
Сервис хантинга менеджеров сообществ
Сервис кооперации
Атлас сообществ
Интерактивная версия Модели инновационной
открытости крупных компаний
Онлайн ресурс для менеджмента компаний по
инновациям
Сервис по проведению исследований в целевых
сообществах

Подключиться к Экосистеме можно по заявке
через Leader-ID. Роль присваивается в соответствии с критериями Агентства

АСИ Go Global
Сервис, находящийся в разработке

ВУЗЫ

65 85

Подписали Меморандум о намерениях с Агентством
Включены в экосистему Агентства

Центры развития профессиональных и отраслевых
сообществ
ОПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

39 40

Исследование запросов и взаимодействие с
профессиональными, отраслевыми, местными
и иными целевыми сообществами
Сетевое выполнение ключевых функций
Агентства в регионах: поддержка проектов,
экспертиза барьеров, коммуникация, наставничество и работа с обществом
Сборка и координация ключевых сообществ
АСИ

ТОЧКИ КИПЕНИЯ
Открыто
Откроется до конца 2019 года

Тиражирование лучших практик АСИ

Пространства с набором сервисов для коллективной
работы участников сообщества

Навигация по ключевым инициативам АСИ

ОПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Коммуникация на региональном уровне от имени Агентства

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

101

Представляют интересы Агентства по одному или
нескольким направлениям деятельности в субъектах
Российской Федерации и отраслях

АГЕНТЫ

Платформа "Добровольцы России"

Проведение мероприятий по франшизе Агентства

Сервис оценки эффектов экосистемы АСИ на основе
данных Leader-ID

• Лидеры

Общественные представители и общественные директора, способствующие реализации
функций и полномочий Агентства (в отраслях
и регионах)

Точки кипения

Навигатор успешных практик "Mission: Talent"

Роли участников
экосистемы

• Агенты

Эксперты НТИ

Экспертиза барьеров

Рост числа тиражируемых и внедряемых
в регионах лучших практик и «умных
решений», разработанных в экосистеме
Агентства

Выполняет системообразующую функцию
(установление правил «игры» и аккредитация
участников), обеспечива-ет коммуникации
участников и маршрутизацию запросов и
задач

Сервис поддержки организации мероприятий
Leader-ID

Наставничество

ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

Расширение числа предоставляемых
сервисов для участников сообщества

• Агентство

Биржа проектов

Передача экспертизы и компетенций участникам
целевых сообществ

Создание благоприятной среды для реализации проектов и инициатив, направленных на достижение целей национального развития

Сервисная модель работы экосистемы — предоставление лидерам и сообществам востребованных сервисов

Ведут общественную деятельность

THINK TANK
Экспертиза системных изменений (рисков и
возможностей)

Эксперты партнёров АСИ (платформа НТИ, Рабочая
группа EduNet, Университет 2035, Ассоциация
участников технологических кружков, ФРИИ и др.)

ДЛЯ СООБЩЕСТВ

510 520

По состоянию на 16.09.2019

Реализуют проекты

ПАРТНЁРЫ ЭКОСИСТЕМЫ АСИ

2373

Институты развития и фонды
ВЭБ.РФ, РФПИ, Фонд Сколково, РВК, Благотворительный фонд
Сбербанка «Вклад в будущее», Рыбаков Фонд, Фонд инфраструктурных и
образовательных программ, Корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства и др.

Организации, созданные при участии Агентства

Вовлечение в сеть Агентства лидеров, партнёров, сообществ
Обеспечение притока новых проектов
Координация деятельности региональных экспертных групп
Поддержка (административная, консультационно-методологическая и информационная) лидеров и проектов
Предоставление сервисов лидерам и сообществам
Экспертиза общественных отношений и содействие в принятии органами власти решений по
снятию административных барьеров

ФРИИ, Платформа НТИ, World Skills, Университет 2035, АНО «Цифровая
экономика», БФ «Фонд поддержки слепоглухих «Соединение»», Фонд по
поддержке социальных проектов, АНО «Платформа предпринимателей»

Доступ к лучшим практикам и «умным решениям» для органов власти

Частные компании и государственные корпорации

Поддержка инициатив Агентства и партнеров

Росатом, Сбербанк, РЖД, Кировский завод, НПО Конверсия и др.

Общественные объединения
Общественная палата РФ, деловые объединения, Ассоциация волонтёрских центров и др.

Международные партнёры
Итало-Российская, Франко-Российская, Греко-Российская торговые
палаты, PIMANDU Assotiation, Агентство внешней торговли и инвестиций
Сингапура, Ассоциация венчурных компаний Кореи и др.

Органы государственной власти РФ
Федеральные и региональные

