


«…нужно создать 
дополнительные 
механизмы для того, 
чтобы молодые 
и интересные 
перспективные люди 
могли реализовывать 
свои идеи и 
предложения…» 

Президент рФ в.в. путин

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению но-
вых проектов» создана во исполнение поручений Председателя Правительства Российской Федерации 
В.В.Путина от 17 мая 2011 г. № ВП-П16-3168 (пункт 15) и от 27 мая 2011 г. № ВП-П13-3511.

органами управления 
агентства утверждены 

наблюдательный 
совет 
(высший коллегиальный орган), 
возглавляемый Президентом РФ 
В. В. Путиным

Экспертный 
совет

генеральный 
директор 
(единоличный исполнительный орган)

дирекция 
(коллегиальный исполнительный орган) 

РАсПоРяжением ПРАВительстВА 
Российской ФедеРАции  
от 11 АВгустА 2011 г. № 1393-Р 
ПРинято Решение об учРеждении 
АгентстВА, утВеРжден устАВ 
АгентстВА и состАВ его 
нАблюдАтельного соВетА. 
В соотВетстВии с устАВом 
учРедителем АгентстВА яВляется 
ПРАВительстВо Российской 
ФедеРАции. 

В связи с избранием В. В. Путина на 
должность Президента Российской 
Федерации в устав агентства 
внесены изменения. 
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направления работы

ПоддеРжкА 
ноВого бизнесА

направления работы

Поиск 
и ПРодВижение 
молодых 
ПРоФессионАлоВ
направление «молодые профессионалы» создано с целью решения актуальных задач по 
профессиональному и кадровому развитию страны, росту ключевых отраслей российской 
экономики, государственных структур, а также институтов образования и развития. задачи, 
которые решает направление: найти, научить и обеспечить комфортные условия для рабо-
ты молодых профессионалов в ключевых отраслях российской экономики. быстрорастущий 
бизнес должен иметь возможность в короткие сроки находить нужных специалистов, а мо-
лодые люди – возможность обучаться востребованным специальностям, а также развивать 
свои компетенции в течение всей жизни.

в рамках направления* в рамках направления*

58 16011 48
проектоВ 

рассмотрено

проектоВ 
рассмотрено

рекомендоВано 
к комплексной 
экспертизе

рекомендоВано 
к комплексной 
экспертизе

В рамках направления «новый 
бизнес» деятельность Агентства 
направлена на поддержку моло-
дых талантливых предпринимате-
лей, в том числе путем содействия 
в продвижении   реализации 
уникальных бизнес-проектов; 
улучшения предприниматель-
ского климата, выявления и 
преодоления имеющихся барье-
ров развития среднего бизнеса; 
распространения лучших практик 

поддержки предпринимательства 
в субъектах Российской Федера-
ции. главное, что удалось сделать 
«новому бизнесу» с момента на-
чала работы - наладить эффектив-
ные коммуникации между лиде-
рами проектов, властью, а также 
институтами развития, банками, 
государственными корпорациями, 
министерствами и ведомствами.

*�Данные�за�III�
КВаРТаЛ�2012�гоДа

*�Данные�за�III�
КВаРТаЛ�2012�гоДа
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направления работы

иницииРоВАние 
и РеАлизАция 
социАльных 
ПРоектоВ
направление «социальные про-
екты» создано для помощи в 
реализации социально-полезных 
частных инициатив, формирова-
ния и реализации новой повестки 
социальной политики, которая 
сосредоточена на человеке, на 
запросах, исходящих от обще-
ства. целью является расширение 
форм предоставления социальных 
услуг, повышение их качества и 
доступности. направление ведет 
работу по поддержке и тиражи-
рованию успешных социальных 
практик и реализации инициа-

тив в области здравоохранения, 
культуры, организации досуга, 
социальной помощи пенсионерам 
и людям с ограниченными физи-
ческими возможностями, а также 
образования.

в рамках направления*

26 16
проектоВ 

рассмотрено

рекомендоВано 
к комплексной 
экспертизе

№ регион дата подписания № регион дата подписания

1 свердловская область* 21 сентября 2011 года 9 калужская область* 23 января 2012 года

2 новосибирская область 22 сентября 2011 года 10 красноярский край 17 февраля 2012 года

3 липецкая область* 12 декабря 2011 года 11 белгородская область* 15 марта 2012 года**

4 Пермский край* 8 декабря 2011 года 12 ярославская область* 20 марта 2012 года**

5 Астраханская область* 2 декабря 2011 года** 13 челябинская область* 5 апреля 2012 года**

6 ульяновская область* 23 ноября 2011 года 14 саратовская область 28 апреля 2012 года

7 Республика татарстан* 8 октября 2011 года 15 томская область 23 мая 2012 года

8 Республика башкортостан* 8 декабря 2011года 16 тульская область 4 июня 2012 года

*статус «пилотного» региона по внедрению стандарта/ **Подписано трехстороннее соглашение совместно с ооо «деловая Россия»

предпринимателями. В 2012 году 
планируется подписание согла-
шений о сотрудничестве с рядом 
субъектов Российской Федерации, 
в том числе: Приморский край, 
ставропольский край, хабаровский 
край, ленинградская область, мо-
сковская область, город москва. 19 
июня состоялось открытие перво-
го представительства Агентства в 
городе казани.
на июль 2012 г. запланировано 
открытие представительства Аси в 
свердловской области. В обоих ре-
гионах проведены конкурсы на за-
мещение должностей руководите-
лей представительств, победители 
конкурса приступили к работе. до 
конца 2012 года запланировано 
развертывание сети региональных 
офисов Агентства в ленинград-
ской, новосибирской, ульяновской 
областях, в Приморском и ставро-
польском краях.

РегионАльное 
РАзВитие
В настоящее время Агентство 
работает в каждом федеральном 
округе, всего в тридцати четырех 
субъектах Российской Федерации, 
с которыми заключены соглашения 
о сотрудничестве и/или ведется 
проектная деятельность направле-
ний Аси. деятельность Агентства 
в регионах направлена на под-
держку новых проектов и устране-
ние административных барьеров. В 
одиннадцати субъектах Российской 
Федерации Агентство реализует 
проект, направленный на институ-
циональные изменения деловой 

среды в регионах – внедрение 
стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по обеспе-
чению благоприятного инвестици-
онного климата в регионе.
3 февраля 2012 года стандарт 
был утвержден наблюдательным 
советом Агентства. цель стандарта 
– создание благоприятной среды 
для увеличения притока инвести-
ций в регионы через внедрение 
лучшей российской и междуна-
родной практики взаимодействия 
региональных органов власти с 

*�Данные�за�III�
КВаРТаЛ�2012�гоДа
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нПи

нАционАльнАя 
ПРедПРинимАтель-
скАя инициАтиВА  
По улучшению  
инВестиционного климАтА 
В Российской ФедеРАциии
3 февраля 2012 г. наблюдатель-
ный совет Агентства утвердил 
перечень проектов, входящих 
в национальную предпринима-
тельскую инициативу по улучше-
нию инвестиционного климата 
в Российской Федерации (нПи). 
основная задача национальной 
предпринимательской инициати-
вы – добиться снижения админи-
стративных барьеров в экономике 
и вывести Россию в мировые 
лидеры по инвестиционной 

привлекательности, объединив 
усилия делового, экспертного 
сообществ и чиновников. Агент-
ство координирует деятельность 
по созданию «дорожных карт», 
которые представляют собой 
структурированный план конкрет-
ных мероприятийпо переходу от 
текущего состояния к целевому, 
определяющий контрольные 
точки и ключевые показатели и 
закрепляющий ответственных ис-
полнителей.

доРожные кАРты утВеРжденные 
РАсПоРяжением ПРАВительстВА 
Российской ФедеРАции:

•  повышение 
доступности 
Энергетической 
инфраструктуры

•  улучшение 
предпринимательского 
климата в сфере 
строительства

•  совершенствование 
таможенного 
администрирования

•  поддержка доступа 
на зарубежные рынки 
и поддержка Экспорта
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за период 08/2011-03/2012 агентство 
обработало более 6000 заявок, из которых 
статус проекта приобрели 395, для первичной 
экспертизы было  отобрано 106. из проектов 
одобрено наблюдательным советом к 
реализации 15, реализовано агентством 7 .

инстРументы 
эФФектиВной 
РАботы АгентстВА
• Поэтапная проверка каждого проекта на возможность ко-

нечной реализации;

• предпочтение отдается тем проектам, которые позволяют 
решать системные проблемы, препятствующие в целом 
развитию той или иной сферы; 

этАПы РАссмотРения ПРоектА:

•  активное использование краудсорсинга: более 
100 тысяч профессионалов участвуют в обсужде-
нии инициатив, более 14 тысяч экспертов работа-
ют над улучшением инвестиционного климата в 
России;

• всесторонняя поддержка проектов, одобренных 
к реализации;

проект менеджеры  
направлений

Экспертный  
совет

наблюдательный 
совет

реализация

• информационная поддержка на всех со-
временных медиа площадках;

• финансовая поддержка;

• снятие административных и иных барье-
ров, препятствующих реализации;

• доступ к коммуникациям в регионах;

• региональная и федеральная  
поддержка;

• привлечение стратегических партнеров;

• налаженная связь с органами власти;

• обратная связь с инициаторами  
проектов.

Основная задача Агентства стратегических инициатив 
– обеспечение благоприятного инвестиционного климата, 
создание возможностей для самореализации молодых 
амбициозных лидеров, способных вывести Россию на 
передовые позиции в мире, построить страну, в которой 
хочется жить и работать
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стАндАРт
деятельности оРгАноВ 
исПолнительной ВлАсти 
субЪектА РФ По обесПечению 
блАгоПРиятного 
инВестиционного климАтА
стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Россий- 
ской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного кли- 
мата в регионе. статистические показатели и опросы предпринимателей 
демонстрируют, что инвестиционный климат в регионах России в целом 
неблагоприятен, однако существенно отличается от региона к региону. 
эта неравномерность показывает, что не только федеральные законода- 
тели и правоприменители, но и руководители регионов несут ответствен- 
ность за инвестиционный климат, и что опыт регионов-лидеров мог бы 
помочь развитию менее успешных регионов. Подготовленный Агентством 
стратегических инициатив в партнерстве с общероссийской обществен- 
ной организацией «деловая Россия» «стандарт деятельности органов 
ис- полнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе» является попыткой 
описать это ноу-хау, опираясь на реально действующие в российских ре- 
гионах практики при учете мнения предпринимательского сообщества.

всего в стандарте 15 позиций, 
которые способствуют улучшению 
инвестиционного климата в регионе:

01. ясная стратегия с обозна-
чением приоритетов для 
инвестиций в регион;

02. личные гарантии инвесто-
рам от главы региона;

03. наглядный план, дающий 
представление о перспек-
тивах развития инфра-
структуры в регионе; 

04. исчерпывающий перечень 
видов и форм господдерж-
ки инвестиций;

05. предотвращение создания 
административных барье-
ров и избыточного регули-
рования бизнеса;

06. публичное обсуждение с 
главой региона ключевых 
проблем и решений для 
инвесторов;

07. взаимодействие инвесто-
ров с государством в лице 
профессионалов в сфере 
инвестиций; 

08. возможности для откры-
тия бизнеса в отсутствие 
инфраструктурных барье-
ров;

09. обеспечение бизнеса необ-
ходимыми кадрами;

10. постоянный рост профес-
сионализма и мотивации 
специалистов органов вла-
сти, взаимодействующих с 
инвесторами;

11. обязательное участие ком-
мерческих потребителей 
энергоресурсов в регули-
ровании цен со стороны 
естественных монополий;

12. канал прямой связи ин-
весторов с руководством 
региона;

13. размещение всей не-
обходимой информации 
для инвесторов на одном 
сайте;

14. публичный отчет главы 
региона о достижениях и 
планах по привлечению 
инвестиций; 

15. ясная процедура взаи-
модействия инвесторов 
с органами власти, про-
зрачный механизм отбора 
инвестпроектов, претенду-
ющих на господдержку.
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01. Республика Башкоротостан 
02. Республика Татарстан 
03. Пермский край 
04. Астраханская область 
05. Белгородская область 
06. Калужская область 

07. Липецкая область 
08. Свердловская область 
09. Ульяновская область 
10. Челябинская область 
11. Ярославская область

в настоящее время ведется 
апробация стандарта.  
она осуществляется на основании 
пошаговых планов — дорожных 
карт в одиннадцати пилотных 
регионах:

Подготовлены и утверждены 
дорожные карты по реализации 
стандарта в 6 пилотных регионах 
и 5 присоединившихся к вне-
дрению стандарта. В субъектах 
Российской Федерации, участву-
ющих в апробации и внедрении 
стандарта, сформированы экс-
пертные группы (более 150 пред-
прини- мателей из 11 регионов), 
осуществляющие общественную 
экспертизу исполнения требова-
ний стандарта.

Подготовлены предложения по 
критериям оценки деятельности 
органов исполнительной вла- сти 
субъектов Российской Федерации 
и мерам стимулирования органов 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации по 
внедрению стандарта. заявили о 
своей готовности при- соединится 
еще более 10 регионов. 

21 октября 2011 года наблюдательным советом агентства ут-
верждены основные положения стандарта. 3 февраля утверждена 
первая редакция стандарта. по результатам апробации стандарта 
подготовлена его вторая редакция.  

Агентству поручена перспективная задача  
по разработке методологии и механизма  
масштабирования Стандарта на территорию всех 83 
субъектов Российской Федерации.
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доРожнАя кАРтА
соВеРшенстВоВАние  
тАможенного АдминистРиРоВАния

2012 г. 2015 г. 2018 г.
Количество документов, требуемых для пропуска товара  
через границу, (штук)

8 4 4

Срок подготовки документов, необходимых для прохождения всех 
процедур, связанных с перемещением товара через границу (дней)

25 15 7

Срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур 
для товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, 
требующие дополнительной проверки (часов)

72 24 2

2012 г. 2015 г. 2018 г.
Количество документов, требуемых для пропуска товара  
через границу (штук)

10 6 4

Срок подготовки документов, необходимых для прохождения всех 
процедур, связанных с перемещением товара через границу (дней)

25 15 7

Срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур  
для товаров, которые не подлежат дополнительным видам 
государственного контроля и не идентифицированы как рисковые 
поставки, требующие дополнительной проверки (часов)

96 24 2

импорт

Экспорт

контРольные ПокАзАтели

позиция  
в рейтинге  
Doing business  
По ПокАзАтелю  
«междунАРоднАя тоРгоВля»*

160 79 17
2012 г. 2015 г. 2018 г.

*  В СооТВеТСТВии С меТодиКой РАСЧеТА РейТингА Doing 
business, ПодгоТАВЛиВАемого ВСемиРным БАнКом.

1

100

200
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

позиция
в рейтинге

дорожная карта призвана упростить порядок перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу таможенного союза 
при их ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Феде-
рации.
Предлагается усовершенствовать таможенные операции и таможен-
ные процедуры, сделать их более простыми, быстрыми, прозрачными, 
менее затратными с одновременным повышением эффективности 
таможенного контроля за счет применения современных информа-
ционных технологий и смещения акцентов таможенного контроля на 
этап после выпуска товаров.
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первая волна – 
эффеКты быСтрых 
побед

вторая волна – 
эффеКты пилотов

третья волна – полный эффеКт
2012 2013 2014-2015

01 Ключевые подпроекты: 
оптимизация процесса/ 
снижение сроков  

сокращение сроков таможенного контроля  
при декларировании и выпуске товаров

02 Ключевые подпроекты: 
оптимизация процесса/ 
снижение сроков  

Cовершенствование форм и методов 
таможенного контроля

03 дополнительные 
подпроекты по оптимизации 
процесса

развитие института  
таможенных представителей

04 дополнительные подпроекты  
по оптимизации процесса

расширение упрощений  
для уЭо

05 подпроекты по клиен-
тоориентированности

создание условий для мотивации 
должностных лиц таможенных органов

06 поддерживающие  
подпроекты

совершенствование административной ответ-
ственности за нарушение таможенных правил

меРоПРиятия
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узнАй больше!

www.asi.ru 


