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Федеральная печатная версия

Электронные СМИ:

журнала «Эксперт»

— федеральный «Эксперт
онлайн»: expert.ru

Региональные печатные

«Эксперт» более 20 лет удерживает лидирующие позиции
в деловой журналистике и аналитике. Редакции «Эксперт
Северо-Запад» и «Эксперт Сибирь и Дальний Восток» (ООО
«Эксперт. Центр аналитики») были созданы в регионе
в качестве аналитических проектов, способных объединить
бизнес, думающую общественность, власть.
Сегодня «Эксперт. Центр аналитики» — многовекторный
аналитический проект в сфере GR-коммуникаций, глубоко
и профессионально изучающий экономику, бизнес,
общественно-политические процессы, науку и инновации.
Мы создаем актуальную повестку дня, способствующую
эффективному социально-экономическому развитию страны,
ориентированную не на проблемы, а на открывающиеся
возможности для России и регионов.

версии журнала «Эксперт»:
СЗФО, Сибирь и Дальний

— «Эксперт онлайн СЗФО»:

Восток, Урал, Юг

— «Эксперт онлайн Сибирь и ДВ»:
expertsibdv.com
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Аналитический центр:

Центр компетенций:

отраслевые исследования,
рейтинги инвестиционной

экспертное отраслевое
обучение

привлекательности

и консультирование

expertnw.com

регионов, отраслей.
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Собственные мероприятия

БИЗНЕС ОБЩЕСТВО ВЛАСТЬ

Форум крупного бизнеса
СЗФО Топ-250
Рейтинг Топ-250

Экспертные
Советы

Всероссийская
премия «Эксперт
года»

ПРОБЛЕМАТИКА
сложность целей и значимость проекта

Избежать принятия
Неотъемлемая составляющая сегодняшнего

неграмотных

кризиса во всех экономических сферах —

управленческих шагов

механизм принятия масштабных управленческих
решений на самых высоких уровнях без оглядки

может помочь взгляд

на комплексное экспертное мнение

на проблемы с позиции

и практические знания специалитета.

междисциплинарной

Государство все эти годы выделяло огромные

экспертизы

бюджеты на развитие всех отраслей. Но между

и общественный контроль.

деньгами и бумагами на их освоение стоят
люди, и от их решений зависит многое, как
минимум — результат от вложенного.

СТРАТЕГИЯ
общий ход проекта

Совет экспертов включает в себя комплекс
мероприятий по взаимодействию
с отраслевыми экспертами и предполагает
онлайн-формат рабочего совещания,
на котором присутствуют стороны,
способные сформировать рабочую группу,
которая может повлиять на ситуацию.
В Совет экспертов приглашаются ученые,
представители государственного сектора
и эксперты, имеющие новый взгляд
на проблему или варианты решений.

Обсуждение проблемы ведется профильными специалистами, которые
занимаются темой не одно профессиональное десятилетие. Аналитики
и модераторы в силу возможности взглянуть на проблему со стороны
фиксируют основные болевые точки.
Иногда по итогам совета публикуется видеозапись и отчет, а иногда
обсуждение настолько жесткое и неоднозначное по вектору решений,
что мы не переносим его в медийное поле, пока не выработаем
единство взгляда на проблему. Каждый член Совета готовит концепцию
решения или аргументированное мнение, подкрепленное аналитикой.
Такой формат позволяет собирать для обсуждения узкий круг людей,
которые принимают решение в отрасли по функциональным
характеристикам. Проще говоря — имеют полномочия
и профессиональный вес влиять на ситуацию, а не просто обсуждать ее.
Это позволяет погрузиться в специфику отраслевых рынков, выйти
на экспертов — непубличных, но решающих. И главное — выносить
в публичное поле только многократно проверенные цифры
и сбалансированные экспертные мнения разных сторон.

МЕХАНИКА
сложность целей и значимость проекта

«Нельзя решить проблему
с тем же сознанием, которое
породило эту проблему».
— Альберт Эйнштейн

Анализ темы и подготовка
содержания Совета. К участию
приглашаются специалисты
с противоположными точками
зрения на проблему и большим
опытом работы.

«Совет экспертов» позволяет рассматривать проблемы
отраслевого рынка с позиции междисциплинарности, дает
возможность увидеть проблему в другом свете и найти решение
экспертам на стыке компетенций и на основе опыта друг друга.
Равные по уровню вместе ищут решение.

Проведение Совета. Каждый
из участников готовит предложения
по решению проблемы
и обозначает причинноследственную связь. Участвует
от 10 до 20 экспертов.

Фиксация результата. По итогу
готовится резолюция Совета, видео
и лонгрид с аналитикой и полярными
мнениями. Материалы передаются
экспертам, принимающим решения
по проблеме на разных уровнях власти.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
сложность целей и значимость проекта

Решение проблемных вопросов находится
на стыке компетенций, ресурсов и полномочий.

•

эксперты отраслевых рынков;

•

представители научного, R&D и производственного сектора;

•

профильные государственные деятели;

•

представители юридического корпуса в области отраслевого

•

главы регионов;

•

врачебное сообщество;

•

академический корпус, выдающиеся деятели;

•

представители пациентских организаций

•

представители СМИ;

и профессиональных сообществ;

•

широкая общественность.

и межотраслевого права;

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
закрытые онлайн-советы и заседания

Межрегиональные Советы экспертов
проводятся по инициативе «Эксперт. Центр
Аналитики», финансируются редакцией
и являются независимыми.

Гибридный формат дискуссии дает возможность
участвовать в обсуждении экспертам из разных
регионов РФ и других стран мира.

ПРИМЕР СОВЕТА
создание рабочих групп по каждому Совету экспертов

Приглашение к участию ведущих профильных
специалистов, представителей академического
корпуса, клиницистов, юристов в области
медицинского права, представителей
государственного, производственного, R&D-сектора,
деятелей науки и экспертов в области организации
системы здравоохранения. Валидация результатов
исследования.

Пример состава экспертной группы по
валидации исследования
«Ревматология»
Ознакомиться с
краткой версией
исследования

Пример проведения
заседания профильных
комиссий

Пример проведения Совета
экспертов и список
участников

Пример мультимедиаматериала по итогам
совета

ИССЛЕДОВАНИЯ
собственный аналитический центр

Делаем сложное простым. Переносим
математические формулы и доводы
экспертов на язык визуализации, доступной
для понимания общественностью.

Представленность отраслей экономики в топ250. Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»

Годовое экономическое бремя для разных категорий
инвалидов. Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»

КРОССМЕДИЙНОСТЬ
работа со СМИ и профильными организациями

Проведение «Гильдии
журналистов и экспертов
в области медицины,
здравоохранения и фармацевтики
«Медколлегия» и заседаний
с приглашением к участию СМИ,
экспертов по теме,
представителей
государственного сектора
и производителей.

СПЕЦПРОЕКТЫ
создание специальных отраслевых онлайн-проектов по итогу советов

№1 (1) Диджитализация

№2 (2) Эксперт здравоохранения.
Рейтинг регионов

№3 (3) Эксперт здравоохранения.
Качество жизни

Партнерский альманах
«Бизнес-инициативы»

№1 (4) Защита прав
собственников

ОТЧЕТЫ

→ Читать отчёт

→ Читать отчёт

→ Читать отчёт

→ Читать отчёт

→ Читать отчёт

→ Читать отчёт

→ Читать отчёт

ФИНАНСИРОВАНИЕ
и ресурсная поддержка

Работа Советов
фасилитационная —

Коллектив «Эксперт. Центр аналитики»

по типу кластеров,

осуществляет самостоятельное инвестирование

в каждом из которых

в Советы, темы которых интересны редакции.
Это необходимый шаг для того, чтобы
обсуждение было независимым.
В рамках поддержки Советов мы приглашаем

специалисты формируют
основу для обсуждения
и формулирования

к партнерству профильные организации,

междисциплинарной

имеющие соответствующую теме экспертизу

модели развития.

и возможность ресурсно поддержать нашу
инициативу.

ВНЕСТИ ВКЛАД
экспертиза, аналитика, действие

Проект «Совет экспертов»
мы готовим так, чтобы

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

получился срез рынка —

Ваши опыт и экспертиза могут обогатить

схематичный рисунок

течение дискуссии и быть полезными для

реальности,

поиска сбалансированного решения
обсуждаемых проблем.

запечатленный в цифрах
и принятый за точку

ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ

отсчета изменения

Вы можете инициировать встречу или цикл

системы.

дискуссий по теме, имеющей социальный
и экономический вес, нетривиальную
проблематику и междисциплинарность.

Совет

ЭКСПЕРТОВ

КО О Р ДИНА Т О Р
П РО Е КТ А

8 800 707-11-89
online@expertnw.com

