
Критерии и описание позиции члена региональной экспертной 

группы  
 

Участник региональной экспертной группы «Агентства стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» в субъекте Российской 

Федерации (далее – Агентства, член экспертной группы) – гражданин 

Российской Федерации, привлекаемый к сотрудничеству Агентством  

на добровольной, гласной и безвозмездной основе для оказания содействия  

по одному или нескольким направлениям деятельности Агентства в субъекте 

Российской Федерации. 

Участник экспертной группы не является штатным сотрудником 

Агентства. 
Деятельность региональной экспертной группы осуществляется в очной 

или заочной формах, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 
 

Участник экспертной группы привлекается к сотрудничеству  

для достижения целей деятельности Агентства и выполняет функции 

экспертной оценки, мониторинга, выработки предложений и 

представления экспертной позиции по: 

- проектам и инициативам, реализуемым Агентством в субъектах 

Российской Федерации; 

- лучшим практикам социально-экономического развития; 

- предложениям по совершенствованию регуляторной среды  

и преодолению барьеров социально-экономического развития; 

- инициативам по улучшению предпринимательского климата. 

 

Кандидаты на вхождение в состав экспертных групп должны 

соответствовать следующим критериям: 

1) подтвержденный управленческий и профессиональный опыт;  

2) положительная репутация и авторитет в основных целевых 

сообществах и профессиональной среде, отсутствие компрометирующих 

сведений; 

3) системные представления и прикладные навыки в следующих 

сферах: 

- предпринимательской и инвестиционной (регуляторная среда, 

институты развития бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка и 

развитие малого предпринимательства, автоматизация и др.); 

- социальной (здравоохранение, социальное предпринимательство, 

поддержка НКО, социальная защита населения, волонтерство, инклюзия, 

новые возможности и формы поддержки семей с детьми, социальное 

доверительное управление); 

- развития человеческого капитала (новые формы обучения, 

корпоративное обучение, развитие персонала, отраслевая и региональная 

кадровая повестка; 

- городское развитие (развитие водных объектов, повышение качества 

городской среды, реклама и маркетинг, искусство и культура, архитектура, 
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дизайн, в т.ч интерьерный, графический, промышленный, 

коммуникационный, дизайн среды, медиа и коммуникации, цифровые 

технологии); 

- развития туризма (экологический, промышленный, гастрономический и 

др.). 

4) готовность уделять необходимое время для экспертной работы; 

5) нацеленность на результат.  
 

Ключевым критерием выбора кандидатов является качество знаний 

и уровень владения компетенциями в предметной области, 

соответствующей целям и задачам экспертной группы по конкретной 

тематике. 
 

Участниками экспертных групп могут являться: 

1) представители бизнес-ассоциаций и общественных организаций, в 

том числе, отвечающие за взаимодействие по кадровой повестке 

работодателей региона; 

2) представители предпринимательского сообщества субъекта 

Российской Федерации (юридические и физические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории 

субъекта Российской Федерации); 

3) руководители образовательных организаций, фондов, институтов 

развития, объединений работодателей, а также иных юридических лиц, 

осуществляющих деятельность на территории региона; 

4) представители HR-сообщества региональных работодателей, 

представители институтов развития территорий развития инвестиционного 

климата (особых экономических зон, технопарков и др.) по направлениям 

развития кадрового потенциала; 

5) представители научных и экспертных организаций, а также 

независимые эксперты, обладающие специальными познаниями в предметной 

области по направлениям Агентства; 

6) лидеры значимых региональных общественных и благотворительных 

проектов; 

7) представители отраслевых организаций. 

 

В состав региональных экспертных групп не включаются 

представители органов государственной власти и органов местного 

самоупраления.  

 

Члены региональных экспертных групп входят в экспертное сообщество 

Агентства, пользуются информационной, методологической и имиджевой 

поддержкой Агентства, материалами, информацией и знаниями Агентства, 

взаимодействуют с участниками экспертного сообщества и экосистемы 

Агентства из разных регионов Российской Федерации. 


