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Комплексное внедрение 
Стандарта  

инвестиционного климата  



« 5. <…> органам исполнительной власти субъектов РФ <…> обеспечить 
внедрение стандарта <…> по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в регионе.   
    Срок – IV квартал 2013 г. »  
« 6. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации: 

в) внести в законодательство субъекта РФ изменения, 
предусматривающие: 
 защиту прав инвесторов <…>  
 регламентацию процедуры ОРВ НПА <…>  
г) создать совет по улучшению инвестиционного климата <…>  
е) организовать канал прямой связи <…> с инвесторами 
з) разработать регламент сопровождения инвестиционных проектов <…> 
     Срок – IV квартал 2013 г. » 
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Поручения Президента  
по внедрению стандарта 



Утвердить: показатели оценки эффективности губернаторов по 
созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности:  

Председатель правительства                                                          Д. Медведев 
 

1. Условия ведения предпринимательской деятельности 
2. Наличие основных составляющих Стандарта АСИ 
3. Создание высокопроизводительных рабочих мест 
4. Подготовка высококвалифицированных кадров 
5. Доступная производственная, транспортная и 
энергетическая инфраструктура 
6. Прирост инвестиций в основной капитал 
7. Развитие среднего и малого предпринимательства 

Оценка эффективности губернатора 
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Требования Стандарта АСИ 
Инвестиционная стратегия региона 

План создания инвестиционных объектов и инфраструктуры в регионе 

Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта РФ 

Правовой акт о защите инвесторов и механизмов поддержки инвестиционной 
деятельности  

Совет по улучшению инвестиционного климата 

Специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами 

Готовая инфраструктура для производственных инвестиционных проектов  

Система подготовки специалистов по потребностям инвесторов  

Двуязычный инвестиционный интернет-портал 

Сопровождение инвесторов в режиме «одного окна» 

Инвестиционная декларация региона 

Оценка регулирующего воздействия нормативно актов, затрагивающих 
предпринимательскую деятельность 

Система обучения сотрудников профильных ОИВ 

Включение предпринимателей в состав органа тарифного регулирования регионов 

Прямая связь инвесторов с руководством субъекта РФ 
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Порядок внедрения Стандарта 

Аудит на 
соответствие 
требованиям 

Стандарта 

Разработка 
дорожной 

карты 

Результат: Система улучшения инвестиционного климата 
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2 месяца 4 месяца 8 месяцев 6 месяцев 

Внедрение 
элементов 
стандарта 

Оценка АСИ и 
бизнеса 



План аудита 
1. Интервьюирование структурных подразделений субъекта РФ: 

• Администрации региона  
• Государственная дума 
• Бизнес – Деловая Россия, ТПП, Опора, Региональные 

объединения 

2. Сбор информации о соответствии элементов Стандарту 

3. Оценка текущего соответствия требованиям стандарта 

4. Выявление разрывов 

5. Определение этапов приведения в соответствие с 

требованиями Стандарта  Дорожная карта 

 

 

7 дней 

10 дней 

15 дней 

10 дней 

10 дней 
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47 дней 



Принципы разработки Дорожной карты 
1. Дорожная карта:  

 Набор мероприятий, целевых показателей, сроков и ответственных 
лиц для внедрения Стандарта 

2.    Подходы к проектированию элементов инвестиционного климата: 

• Результативность по оценке местного бизнеса и внешних 
инвесторов 

• Безбарьерная и эффективная реализация инвестиционных 
проектов 

• Высокая конкурентоспособность субъекта РФ по сравнению с 
регионами конкурентами 

• Применение лучших практик регионов РФ 
3.    Соответствие структуры государственного управления субъекта РФ 

требованиям местных и внешних инвесторов 
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Внедрение и оценка  
соответствия Стандарту 
• Разработка / корректировка нормативных документов (с 

участием местного и внешнего бизнес сообщества), 
регулирующих работу государственных органов по 
взаимодействию с инвесторами 

• Определение контрольных значений целевых показателей 

• Рекомендации по распределению полномочий органов 
государственной власти 

Внедрение: 

Оценка: • Внешних аудиторов 

• Фокус групп – местных и целевых внешних инвесторов 

• Экспертных групп АСИ 

• «Контрольная закупка» 
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Стоимость услуг 
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№ 
п/п Наименование этапа работ Стоимость этапа 

I. Аудит на соответствие требованиям Стандарта 2,4 млн. руб. 

II. Разработка «дорожной карты» по  внедрению 0,3 млн. руб. 

III. Внедрение элементов Стандарта* 3-6 млн. руб. 

IV. Сопровождение на этапе оценки АСИ и бизнесом бесплатно 

* - цена в зависимости от количества разрабатываемых документов и 
создания институтов (без инвестиционной стратегии)  

 



Направления деятельности 
компании Key partner 

1  Разработка концепций, стратегий, дорожных карт развития 

2 Разработка планов, программа создания (развития, продвижения, 
позиционирования) 

3 Разработка и сопровождение бизнес-планов (технико-экономических 
обоснований), инвестиционных меморандумов; 

4  Привлечение инвестиций в проекты; 

5  Разработка обзоров рынка, аналитических отчетов, мониторинг рынков; 

6  Разработка рейтингов, проведение социологических опросов; 

7  Экспертиза проектов; 

8  Разработка систем управления предприятием (бизнесом); 

9  Оценка стоимости активов; 

10  Проектирование, разработка и сопровождение информационных систем; 

11  Консалтинг в области земельно-имущественных отношений; 

12  Бизнес-обучение. 



Преимущества Key Partner 

• Обширная методологическая база и собственные 
консалтинговые разработки 

• Команда профессионалов из различных сфер 
деятельности 

• Тесная связь с федеральными министерствами и 
ведомствами (Министерство экономического 
развития РФ, Министерство сельского хозяйства, 
Министерство регионального развития) 
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Наши клиенты 

Они доверяют нам, вы можете доверять их выбору 

• Правительство Воронежской 
области 

• Администрация 
Ленинградской области 

• Правительство Свердловской 
области 

• Правительство Вологодской 
области 

• Правительство Кировской 
области 

• Администрация Томской 
области 
 

• Правительство Белгородской 
области 

• Правительство Тамбовской 
области 

• Правительство Ульяновской 
области 

• Правительство Ярославской 
области 

• Правительство Камчатского 
края 

• Правительство Хабаровского 
края 
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105005, Москва, ул. Бауманская д.33/2, строение 1 
тел.: +7(495) 646-99-65; факс:+7(495) 783-96-01 
www.keypartner.ru   e-mail:  info@keypartner.ru 
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