Эффективность работы специализированной организации
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
1
Наличие порядка
формирования,
согласования и контроля за
выполнением показателей
эффективности
деятельности
специализированной
организации

Положительная динамика утвержденных показателей
эффективности деятельности специализированной
организации*
Объем привлеченных инвестиций в основной капитал на
душу населения (в том числе прямых иностранных
инвестиций)
Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без
учета бюджетных средств на душу населения

4
Контроль и
отчетность,
прозрачность
процессов и
результатов
деятельности

5
Наличие системы
мотивации
руководителей и
сотрудников
организации

Закрепление в нормативных
правовых актах субъекта РФ
статуса специализированной
организации, функционала,
полномочий и порядка
взаимодействия с органами
власти

Примеры успешных практик

Созданные рабочие места (в том числе
высокопроизводительные)
Объем привлеченных инвестиций в рамках проектов ГЧП,
реализуемых на территории субъекта **
Количество проектов, реализуемых совместно с
федеральными институтами развития
Количество инвестиционных соглашений (проектов)
и доля выполненных инвестиционных соглашений
(проектов) от общего числа соглашений (проектов)

Республика Татарстан

Утверждение «операционных драйверов» эффективности
работы (количество звонков, контактов, мероприятий)
Утверждены ключевые показатели эффективности
сотрудников организации

Примечания

3
Участие в
сопровождении
инвестиционных
проектов по
принципу «одного
окна»

Количество новых инвестиционных проектов и соглашений

Определение приоритетных секторов экономики (сфер) и
целевого клиента (инвестора)

Обеспечивающие
факторы

2

6

Алтайский край
Кемеровская область
Тульская область
Ульяновская область
Участие в общероссийских и международных мероприятиях с целью продвижения инвестиционных
возможностей региона (с учетом финансовых возможностей)
Проведение региональных и муниципальных мероприятий с привлечением потенциальных инвесторов
(не менее 1 раза в год)

Основными функциями спецорганизации могут быть: привлечение инвестиций, целевой поиск
инвесторов, формирование инвестиционных предложений для инвесторов, организационное
Использование CRM-системы
сопровождение инвесторов, подбор инвестплощадок, содействие развитию индустриальных парков и
др. инвестинфраструктуры (при наличии), подготовка предложений по совершенствованию
Организации предоставлена возможность размещать
законодательной и нормативной базы, созданию благоприятных условий развития инвестактивности,
информацию на инвестиционном портале
обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами власти,
Система обучения сотрудников (проектный менеджмент,
продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за рубежом (в том числе
профессиональная коммуникация, языковая подготовка и т.п)
через конференции, выставки и форумы).
Конкретный набор (конфигурация) из указанного перечня основных функций определяется в
Определен перечень федеральных и зарубежных институтов
зависимости от особенностей и возможностей региона.
развития для взаимодействия и направления
Организационная правовая форма специализированной организации определяется органами власти
взаимодействия с ними. При наличии федеральных или
субъектов Российской Федерации самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
зарубежных институтов развития, готовых к организации
Функции специализированной организации могут быть возложены на исполнительный орган
взаимодействия, должны быть заключены соглашения о
государственной власти субъекта Российской Федерации.
взаимодействии и утверждены дорожные карты по
Выполнение функций и достижение поставленных перед специализированной организацией задач
реализации соглашений
может быть обеспечено в рамках заключаемого на конкурсной основе государственного контракта
* Показатели эффективности деятельности должны учитывать данные всех уполномоченных органов и организаций, осуществляющих функции по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами
** Если в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации специализированной организации предоставлена возможность
осуществлять отдельные права и обязанности публичного партнера по соглашениям о государственно-частном партнерстве
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