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Институт Развития Интернета (ИРИ) 
ЭС ИРИ

История создания.

Основные направления,  

итоги и достижения.

Отбор 2-го созыва (ЭС ИРИ 2016): 

задачи и критерии отбора.

План работ ЭС ИРИ на 2016 год.

 

2015 2016



Долгосрочная программа развития И+

Базисом для работы ЭС ИРИ является

Долгосрочная Программа развития 

российского сегмента сети Интернет  

и связанных с ней отраслей экономики



Встреча ЭС ИРИ 3 марта 2016

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТРЕЧИ: 

1.  Презентация структуры Экспертного совета (ЭС ИРИ)

2.  Планирование направлений работ на 2016-й год

3.  Привлечение и мотивация экспертов к активной работе с ИРИ

4.  Старт создания краудсорсинговой онлайн-платформы И+

5.  Идентификация/самоидентификация экспертов по 8 направлениям дорожных карт (И+)



Подробнее об ЭС ИРИ



Место ЭС в общей структуре ИРИ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ИРИ 

• Один из ключевых рабочих органов Института

• Органично встраивается в общую структуру ИРИ  



Структура ЭС 2016



ЭС ИРИ // Комитеты 

Комитеты — это постоянно действующие органы Экспертного совета ИРИ.

 

Первоначальное количество комитетов: 8 (по числу направлений И+).

Основная задача — выработка среднесрочных и долгосрочных приоритетов исследований  

и разработок в соответствующей отрасли (направления) экономики РФ: с учетом социальной значимости и коммерческой 

привлекательности проектов и приоритетности их выполнения. 

Комитет вырабатывает предложения для дорожных карт по направлениям, в будущем — осуществляет мониторинг 

исполнения мероприятий по реализации дорожных карт. 

Каждый Комитет возглавляет Председатель комитета, который назначается решением Совета ИРИ 

из числа экспертов, либбо из компетентных представителей других рабочих органов ИРИ.  



ЭС ИРИ // Центр компетенций 

Центр компетенций — постоянно-действующий орган Экспертного совета ИРИ. 

 

Первоначальное количество подкомитетов: 8 (по числу направлений И+).

Центр компетенций предназначен для содействия в решения практических задач и реализации экспертизы 

поступающих в Институт проектов и решений. Осуществляет самостоятельно исследования рынка или инициирует 

исследования третьих сторон, определяет потребности различных секторов экономики РФ по направлению интернетизации, 

выявляет наличие научно-технических заделов и кадрового потенциала, мониторит состояние научно-производственной 

базы, рекомендует объем инвестиций в разработку тех или иных решений и проектов.

Определяет источники финансирования проектов, инициирует организацию частно-государственных 

Консорциумов для выполнения проектов, организует взаимодействие с бизнес-структурами и промышленными 

предприятиями.

Центр компетенций возглавляет Руководитель центра, который назначается решением Совета ИРИ.



ЭС ИРИ // Кластеры 

Комитеты, Центр компетенций и профильные Рабочие группы —

объединяются в Отраслевые кластеры. 

Первоначальное количество кластеров: 8 (по числу направлений И+).

Взаимодействие на уровне кластера обеспечивает более тесную координацию рабочих процессов и происходит в форме 

совместных заседаний, круглых столов и конференций, а также, в формате общего рабочего пространства в рамках 

специальной онлайн-платформы. 

Отраслевой кластер не имеет отдельных органов управления, вся организационная работа ведется Президиумом ЭС 

ИРИ и Координатором Экспертного совета.

 

Для повышения эффективности работы в субъектах Федерации или макрорегионах, решением Совета ИРИ могут 

быть сформированы региональные или межрегиональные кластеры.



Президиум ЭС ИРИ 
Является высшим органом в структуре Экспертного совета.

Полномочия Президиума ЭС ИРИ:

• Формирование направлений работы Экспертного  
  совета

• Организация и проведение очных встреч комитетов,  
  рабочих групп и цетров компетенций

• Рассмотрение организационных и иных вопросов,  
  связанных с осуществлением деятельности  
  Экспертного совета

• Контроль исполнения решений Экспертного совета

В состав Президиума ЭС ИРИ входят: 

• Члены Совета ИРИ

• Директор ИРИ

• Руководители Комитетов и Центров компетенций

• А также — по представлению руководящих органов  
 ИРИ — другие члены экспертного сообщества

Каждый член Экспертного совета имеет право быть 
избранным в состав Президиума неограниченное число 
раз. 



2015: Разбивка экспертов 
по Экосистемам Рунета 
Работа ЭС ИРИ в 2015 году стартовала с распределения экспертов ИРИ по 24 Экосистемам Рунета (на базе runet–ID):

Analytics

Egov

Big data

Design & UI

Entertainment

Infosecurity

Crowdsourcing

HR

Maps & geo

Digital marketing

Media

Mobile

SAAS

Gadgets

EDU

Search

Providing

Software

Businnes development

Develop

Ads

Social media

Startups

E-commerce



2016: Кластеризация экспертов 
по 8 направлениям И+
С 2016 года ЭС ИРИ работает по 8 направлениям И+

Интернет + ОБЩЕСТВО

Интернет + ОБРАЗОВАНИЕ

Интернет + ТОРГОВЛЯ

Интернет + ГОРОД

Интернет + МЕДИЦИНА

Интернет + ФИНАНСЫ

Интернет + МЕДИА

ИТ + СУВЕРЕНИТЕТ



В ЭС ИРИ представлены эксперты 
из следующих организаций:
• Крупные отраслевые коммерческие организации: ИТ-компании и игроки секторов И+

• Органы государственной власти

• Некоммерческие организации, ассоциации и союзы

• Экспертные сообщества

• Институты развития

• Профильные ВУЗы и образовательные проекты



ЭС ИРИ
ПЛАНЫ НА 2016 ГОД



ЭС ИРИ: планы на 2016 год

• Экспертная краудсорсинговая платформа И+

• 8 форумов И+ (первая половина 2016)

• Участие в отраслевых конференциях (интернет)

• Участие в экономических форумах (по направлениям И+)

• Проект «Лучшие эксперты ИРИ» (рейтинг, книга, премия)

• Исследования и собственные аналитические продукты 

• Национальный Индекс Рунета / Индекс И+

• Форум «Интернет Экономика 2016»



Возможности экспертов ИРИ

• Участие в проектах ИРИ и экспертизе продуктов ИРИ

• Экспертиза по ключевым направлениям развития ИТ в России

• Участие в работе Центра компетенций по направлениям И+

• Собственные инициативы и проекты экспертов

• Участие в отраслевых (интернет) и профильных (И+) мероприятиях

• Участие в проекте «Лучшие эксперты ИРИ» (рейтинг, книга, премия)

• Указание статуса «Эксперт ИРИ» при внешних коммуникациях, подтвержденный в крауд 
 сорсинг-платформе И+



О краудсорсинговой платформе И+
Краудсорсинг — это мобилизация ресурсов посредством информационных технологий  
с целью решения задач, стоящих перед бизнесом, государством и обществом в целом. 
Технология позволит использовать потенциал большого количества экспертов для решения 
комплексных задач по 8 направлениям работы ИРИ.

Крауд-платформа ИРИ предназначена для производства знаний и решения задач 
интернет зависимых рынков экономики России. С помощью коллективного интеллекта 
экспертов интернет-отрасли пройдет доработка оптимальных решений в поставленных 
перед Институтом и Госсударством задач.

1. Решения сложных задач, образующиеся на стыке знания и опыта разных людей

 • Многоуровневая проблематизация: рейтинги, фильтры, подписки 
 
2. Адаптация к быстроизменяющимся условиям рынка

 • Фасилитация и структуризация  проектов
 
3.  Формирование деятельных сообществ

 • Комплексные методы оценки и отбора идей: фильтрация, SLOP-голосование,  
  биржа идей
 
4.  Выявление и масштабирование лучших практик
 
5.  Легитимность принятых решений



Орагны исполнительной власти Целевая аудитория

ИдеиТемы

Эксперты

Оценка

Предложение идей

Оценка идей

Оценка документов

Предложение лучших редакций документов

Краудсорсинговая платформа

Создание эффективной системы работы по сбору 

информации и идей

Систематизация предложений по актуальным 

проектам документов для исполнителей  

законодательной власти

Привлечение независимых экспертов из разных сфер  

и отраслей



Спасибо за внимание!

ири.рф 
iri.center


