3 ноября в Аналитическом центре при Правительстве РФ пройдет
рабочее обсуждение предложений по вопросу модели работы
Администрации роста
3 ноября в 11:30 на площадке Аналитического центра при Правительстве РФ
(проспект Академика Сахарова, д. 12.) состоится рабочее обсуждение предложений
Института экономики роста им. П.А. Столыпина по теме создания Администрации роста.
В связи с высокой значимостью задачи системы управления стратегическим
развитием во взаимодействии с действующей системой управления, Премьер-министр
Д.А. Медведев поручил провести экспертное обсуждение, проработать и доложить
предложения по данной инициативе, выдвинутой Уполномоченным по защите прав
предпринимателей Борисом Титовым.
Напомним, что создание Администрации роста - предложение, озвученное в
«Стратегии роста» - среднесрочной программе социально-экономического развития
Российской Федерации до 2025 года, которая была внесена Президенту Российской
Федерации и в Правительство 28 февраля 2017 г.
Сегодня главная цель в сфере социально-экономического развития – перейти от
сырьевой к новой конкурентной модели экономики, основанной на развитии малого и
среднего бизнеса, повышении производительности труда на современных частных
производствах, новой цифровой экономике, эффективном социальном секторе.
Создание нового института - Администрации Роста, может стать ответом на эти
вызовы. Это позволит отказаться на первом этапе от реализации масштабной
административной реформы ключевых институтов, идти по пути создания очагов
эффективного управления и перейти к фазе активного роста уже в краткосрочной
перспективе.
В рамках рабочего обсуждения эксперты поднимут такие вопросы как:



возможность разделения управления стратегическим развитием и
управления текущим состоянием социально-экономической сферы;
опыт других стран по созданию Администрации роста, перспективы
применения подобного опыта в России.

В мероприятии будут участвовать:



Борис Титов, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей, председатель Наблюдательного совета Института экономики
роста им. П.А.;
Виктор Полтерович, Академик РАН, Заведующий лабораторией Центрального
экономико-математического института РАН, член Научного совета Института
экономики роста им. Столыпина П.А.;
















Яков Миркин, глава Научного совета Института экономики роста им. Столыпина
П.А., Председатель Совета директоров ОАО «Инвестиционная компания
«Еврофинансы», Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО
РАН;
Анастасия Алехенович, Исполнительный директор Института экономики роста
им. Столыпина П.А., Руководитель Экспертного центра при Уполномоченном при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей;
Даниил Наметкин, Заместитель начальника Управления экспертно-аналитических
работ Аналитического центра при Правительстве РФ;
Андрей Клименко, Директор Института государственного и муниципального
управления НИУ ВШЭ;
Кирилл Никитин, Партнер PricewaterhouseCoopers;
Алексей Малоземов, Директор АНО "ЦМОК";
Марина Абрамова, Заведующая кафедрой «Денежно-кредитные отношения и
монетарная политика» ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации»;
Александр Квак, Руководитель Предпринимательского сообщества Сколково
Сергей Блинов, Заместитель руководителя Службы стратегического
планирования ПАО КАМАЗ, руководитель группы макроэкономических
исследований;
Максим Волков, Генеральный директор ЗАО «Пикалевская сода»;
Владимир Масленников, Проректор по научной работе ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации»
Сардарян Генри Тигранович, и.о. Декана Факультета управления и политики
МГИМО МИД России.
Владимир Славуцкий, Заместитель генерального директора группы «ИЛИМ» по
связям с государственными органами и общественностью.

Приглашаем заинтересованных журналистов принять участие в освещении события.
Тел. 8-903-774-97-77 (Екатерина), 8-915-411-58-66 (Евгений) e-mail press@ombudsmanbiz.ru

#администрацияроста #стратегияроста #институтэкономикироста #бориститов
#правительстворф
«Стратегия Роста». Присоединяйтесь:
 Узнайте о «Стратегии Роста» на сайте: www.институтроста.рф или
http://stolypinsky.club
 Поставьте свою подпись в поддержку Стратегии Роста

