ПРОТОКОЛ
заседания руководителей экспертных групп по подготовке
предложений по актуальным проблемам социально-экономической
стратегии России на период до 2020 года
_____________________________________________________________
Москва
14 февраля 2011 года № 1

Присутствовали: Мау В.А., Кузьминов Я.И., Ясин Е.Г., Федотов И.В.,
Волков А.Е., Синельников-Мурылев С.Г., Романова М.А., Юдаева К.В.,
Яковлев А.А., Радыгин А.Д., Гохберг Л.М., Агамирзян И.Р., Осипов А.М.,
Дробышевский С.М., Фрумин И.Д., Каспржак А.Г.,Назаров В.С., Козырева
П.М., Якобсон Л.И., Стародубровская И.В., Глазычев В.Л., Соколов И.А.,
Аузан А.А., Тополева-Солдунова Е.А., Клячко Т.Л., Саакян Ю.З., Удальцов
Ю.А., Блинкин М.Я., Кадочников П.А., Спартак А.Н., Носкова М.В.,
Васильева М.А., Жулин А.Б., Гордеева Ю.С., Плаксин С.М., Филимонова Н.

Председательствовали: Мау В.А., Кузьминов Я.И.
Рассмотрели вопросы:
1. Обсуждение плана дальнейшей работы экспертных групп и
формата проведения отдельных мероприятий экспертных групп
(Мау В.А., Якобсон Л.И., Кузьминов Я.И)

Решения:
• руководителям
экспертных
групп
разработать
блоковые
содержательные темы. Составить предложения по графику
рассмотрения отдельных тем на заседаниях Экспертного совета,
предусматривающих возможность участия Шувалова И.И. в указанных
заседаниях. В графике должны быть предусмотрены публичные

•
•

•
•

•

мероприятия (круглые столы, семинары) и обсуждения в широком
составе.
графики
должны
быть
направлены
ответственному
за
координационную работу по ВШЭ - Жулину А.Б. и по РАНХ –
Федотову И.В.
руководителям групп, нуждающимся в дополнительной информации
для проведения экспертных работ, подготовить заявки для запроса
данных от ведомственных организаций (необходимые обследования,
параметры, оценки, статистика и пр.)
руководителям групп дать предложения по кандидатурам
международных экспертов и условиям их участия в экспертной работе
принять к сведению информацию Федотова И.В. о разделении
ответственности между ВШЭ и РАНХ по кураторству над экспертными
группами. К ответственности РАНХ относятся группы под
номерами:1,2,3,6,9,10,12,15,18,20,21.
К
ответственности
ВШЭ
относятся группы под номерами:4,5,7,8,11,13,14,16,17,19.
принять к сведению информацию Мау В.А. о необходимости
предоставления доклада от экспертного Совета на заседании
Правительства Российской Федерации.

2. Заслушивание отчетов руководителей экспертных групп о
результатах проведенной работы и возникающих проблемах
________________________________________________________
(Ясин Е.Г., Синельников-Мурылев С.Г., Юдаева К.В., Яковлев А.А.,
Радыгин А.Д., Гохберг Л.М., Агамирзян И.Р., Осипов А.М., Дробышевский
С.М., Фрумин И.Д., Каспржак А.Г.,Назаров В.С., Козырева П.М., Якобсон
Л.И., Стародубровская И.В., Глазычев В.Л., Соколов И.А., Аузан А.А.,
Тополева-Солдунова Е.А., Клячко Т.Л., Саакян Ю.З., Удальцов Ю.А.,
Блинкин М.Я., Кадочников П.А., Спартак А.Н.)

Руководителями экспертных групп проведены обсуждения с узким составом
участников и подготовлены концептуальные записки
Решения:
• продолжить работу над подготовленными концептуальными записками
• предложить кандидатуру ответственного секретаря от каждой группы,
которая будет вести
организационную работу по проведению
совещаний и предоставлению материалов ответственным за
координационную работу всего Экспертного совета, дорабатывать
формирование запросов по недостающей информации и возникающих
проблемах (помещение, техника и пр.)
• установить срок подачи материалов Председателям Экспертного
совета к концу февраля

• в адрес Жулина А.Б. и Федотова И.В. направить предложения по
кандидатуре ответственного секретаря группы, с которым будет
осуществляться оперативный обмен информационными материалами
3. Комментарии и информация от представителя
Правительства Российской Федерации

Аппарата

__________________________________________________________________________
(М.А. Романова)

Решения: Принять к сведению информацию Заместителя руководителя
секретариата Первого заместителя Председателя Правительства РФ, отметив,
что:
• Аппаратом Правительства РФ была осуществлена рассылка
утвержденного «широкого списка» состава участников экспертных
групп по федеральным органам власти
• в срок до 10 руководители групп должны направить материалы
руководителям РАНХ и ВШЭ для подготовки первого доклада на
заседании Правительства РФ
• руководителям экспертных групп разрешается вносить уточнения в
состав группы
• представителям, ответственным за координационную работу от ВШЭ и
РАНХ собрать координаты всех экспертов и информировать их о
заседаниях в широком составе
4. Разное

