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Рабочая группа «Институты для бизнеса
(в развитие Регионального инвестиционного стандарта)»
Название
Руководитель

Соруководитель

Куратор АСИ

Институты для бизнеса (внедрение Регионального инвестиционного стандарта)
Воскресенский С.С.
Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации
Гончаров А.П.
Председатель совета директоров
Инновационного парка «Синергия»
Спирин В.Е.
Евстафьева К.О. (РАНХиГС)

Текущий этап и результаты
•
•
•
•

Проведены 4 заседания рабочей группы
Проведено совещание посредством ВКС с
региональными институтами развития
Получены более 150 предложений
от членов группы и регионов
Сформированы целевые модели

Состав группы
Коваль И.Ю.

Боцу А.В.

Хусяиншин Р.Р.

директор Департамента инвестиционной политики и
развития частно-государственного партнерства
Минэкономразвития России
заместитель начальника управления по инвест.
консультированию и экспертизе проектов моногородов
Департамента региональной политики ВЭБ
Советник управления РСПП по взаимодействию с
региональными и отраслевыми объединениями,
заместитель председателя правления НААИР

Чемезов О.Л.

Председатель Правления УК «Партиком»,
руководитель экспертной группы по внедрению
Стандарта в Тюменской области

Рогачевский О.Л.

Руководитель региональной экспертной группы, эксперт
РОО «Экспертный Совет по развитию делового
климата Республики Алтай»

Шайхутдинов
И.А.

Генеральный директор ЗАО «Институт финансового
развития бизнеса», член совета ТПП РФ по
инвестиционной политике

Бочерова Е.А.

Вице-президент, руководитель исполнительного
комитета «Деловой России»

Ларионова А.С.

Начальник Управления по обеспечению деятельности
Штаба по защите прав и законных интересов бизнеса в
Москве

Одинцов А.В

Руководитель экспертной группы Московской области

Оценка актуальности положений Стандарта
Описания оптимальных моделей новых
институтов и инструментов
Выявление факторов, обеспечивающих
лидирующие позиции регионов-лидеров
Выявление факторов масштабируемости при
выявлении и описании лучших практик

Открытые вопросы (содержание)
Рассмотрение возможности разработки целевой модели
«Экосистема для бизнеса», предусматривающей
синергетический эффект от системной организации
взаимодействия органов государственной власти и
органов местного самоуправления про применению
инструментов поддержки субъектов инвестиционной и
предпринимательской деятельности, созданных в том
числе в ходе внедрения Стандарта деятельности
органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе

Открытые вопросы (процесс)
• Дальнейшее развитие Стандарта или
его переход в Национальный рейтинг
(региональные дорожные карты)

Формирование моделей целевых практик,
рассмотрение новых тем для дополнения Стандарта
Завершенный
этап

Дальнейшие шаги

1

Стандарт: изменения, перспективы интеграции
с Национальным рейтингом
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

Стратегия региона

Создание условий для предпринимательской
и инвестиционной деятельности

Не исследуется в рамках
Национального рейтинга

Инвестиционная
стратегия региона

Вопросы стратегического планирования
урегулированы Федеральным законом от 28
июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации"
Не прорабатывать.

Не исследуется в рамках
Национального рейтинга

План создания
инвестиционных
объектов и объектов
инфраструктуры

Положения данного пункта:
1) регулируются законодательством о
градостроительной деятельности
2) могут быть учтены при работе над
пунктом 7 Стандарта о доступной
инфраструктуре для инвесторов
Интегрировать в положение
об инвестиционном портале.

Не исследуется в рамках
Национального рейтинга

Ежегодное послание
высшего
должностного лица

Положения данного пункта могут быть
интегрированы с другим требованиями
Стандарта, направленными на улучшение
информированности субъектов
инвестиционной и предпринимательской
деятельности (например, положения о наличии
специализированного Интернет-портала.
Интегрировать в положение
об инвестиционном портале.

Исследуется в рамках
Национального рейтинга (Б1.1)
Доработать содержание положения с акцентом на:
- правоприменение;
- полноту регулирования;
- непротиворечивость регулирования.
Дополнить положениями о регулировании вопросов
заключения инвестиционных соглашений и участии
региона в проектах государственно-частного партнерства.

Принятие
нормативного
правового акта
о защите прав
инвесторов

Рекомендации субъектам Российской Федерации

Совет по
улучшению
инвестиционного
климата

Исследуется в рамках
Национального рейтинга (Б3.1)
Рассмотреть с учетом изменения формата работы
совета при внедрении проектного управления.
Интегрировать в положение о каналах прямой связи.

Специализированная
организация
по работе
с инвесторами

Доработать исходя из практики работы
региональных институтов развития.
Рекомендации субъектам Российской Федерации

Исследуется в рамках
Национального рейтинга (В1.3)

Наличие доступной
инфраструктуры

С учетом невысокой эффективности инфраструктурных
площадок не прорабатывать.

Профессиональная
подготовка по
специальностям,
соответствующим
потребностям
инвесторов
Создание
инвестиционного
интернет-портала

Исследуется в рамках
Национального рейтинга (Б3.3)

Исследуется в рамках
Национального рейтинга (В4.2)
Вопросы кадрового обеспечения решаются в рамках
отдельного направления Агентства, в том числе по
проекту кадрового обеспечения промышленного роста.
Интегрировать в другие проекты Агентства.

Исследуется в рамках
Национального рейтинга (Б4.1)
Доработать с учетом мнения экспертов и результатов КЗ.
Рекомендации субъектам Российской Федерации.

Регламент сопровождения
инвестиционных проектов
(«одно окно»)

Исследуется в рамках
Национального рейтинга (Г2.1)
Интегрировать в рекомендации по другим
положениям Стандарта

Гарантии инвесторам

Инвестиционная
декларация
региона

Оценка
регулирующего
воздействия
нормативных
правовых актов
Система
обучения
должностных
лиц,
ответственных
за работу с
инвесторами
Участие
потребителей
энергоресурсов и
представителей
делового
сообщества в
работе РЭК
Каналы прямой
связи
инвесторов и
руководства
субъекта РФ

Не исследуется в рамках
Национального рейтинга
Не оказывает существенного влияния
на инвестиционный климат.
Интегрировать в положение
об инвестиционном портале.

Исследуется в рамках
Национального рейтинга (Б1.2)
Мониторинг и дальнейшее совершенствование
механизмов ОРВ осуществляются
в соответствии с методрекомендациями
Минэкономразвития России.
Не прорабатывать.

Не исследуется в рамках
Национального рейтинга
Повышение квалификации региональных
управленческих команд осуществляется при
поддержке РАНХиГС на базе Центра развития
регионов в рамках отдельного проекта Агентства.
Не прорабатывать.

Не исследуется в рамках
Национального рейтинга
Выполнено в большинстве субъектов
Российской Федерации.
Взаимодействие с субъектами естественных
монополий организовано в рамках других
рабочих групп.

Исследуется в рамках
Национального рейтинга (Б3.2)
Доработать содержание положения с учетом
лучших практик участия представителей
бизнеса в процессах принятия управленческих
решений (в том числе, Совет по улучшению
инвестиционного климата)
Рекомендации субъектам Российской
Федерации.
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Наличие и качество регионального законодательства о механизмах
защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности
Закон субъекта
Российской Федерации *

Иные нормативные правовые акты
субъекта Российской Федерации
1

Определяет виды региональных мер поддержки субъектов
инвестиционной предпринимательской деятельности
Определяет статус координационных и совещательных органов, 2
формируемых с участием субъектов инвестиционной и
предпринимательской деятельности
Определяет категории получателей мер государственной
поддержки в соответствии с документами стратегического
планирования

3

5

Регулируют особенности участия региона в инвестиционных
соглашениях и проектах государственно-частного партнерства

6

Регламентирует порядок сопровождения инвестиционных проектов 7
по принципу «одного окна»
8
Закрепляют статус специализированной организации, функционала,
полномочий и порядка взаимодействия с органами власти (см. целевую модель
«Эффективность работы специализированной организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами» (фактор 6)

4
Содержит положение о неухудшении положения инвестора
в период реализации инвестиционного проекта

Определяют порядок и условия предоставления мер
государственной поддержки субъектам предпринимательской и
инвестиционной деятельности

Примеры успешных практик
Республика Татарстан

Тюменская область

Свердловская область

Москва

9
Актуальные редакции правовых актов размещены на специализированном интернет-портале об инвестиционной деятельности и
официальных сайтах региональных органов государственной власти

Обеспечивающие
факторы

Содержание правовых актов изложено на специализированном интернет-портале об инвестиционной деятельности в доступной
форме с применением схем, таблиц и инфографики

10

Меры поддержки, предусмотренные региональным законодательством, обеспечены необходимыми ресурсами: кадровыми,
организационными и финансовыми ресурсами

11

Вопросы правоприменения рассматриваются на заседаниях Совета по улучшению инвестиционного климата
Обеспечено оперативное устранение нарушений законодательства, выявленных по результатам работы каналов прямой связи
инвесторов и руководства региона
Примечание

* По решению законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации отдельные
положения могут устанавливаться актами исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации
3

12
13

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

4

Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации
Содержательное наполнение

Техническое развитие
Возможность инвестора
направить информацию
о намерении реализовать
инвестиционный проект с
указанием основных параметров
проекта в электронной форме

1

Возможность подачи документов
для получения мер
государственной поддержки

2

Простота и удобство навигации,
стабильность работы
Наличие канала для прямых
обращений инвесторов
Возможность просмотра
на мобильных устройствах

3

4

5

Ежемесячная актуализация
информации и релевантность
представленной информации
Еженедельное обновление
новостной ленты с
возможностью подписки на
рассылку новостей
Описание механизма
получения мер
государственной поддержки

6

7

8

9
Публикация устава,
регламентов, отчетных
документов, КПЭ и контактов
специализированной
организации по работе с
инвесторами
Размещение региональных 10
инвестиционных предложений
и паспортов инвестиционных
проектов (по согласованию с
инвестором)

Обеспечивающий
фактор

Примечание

Для облегчения восприятия текстовой информации и документов,
размещенных на инвестиционном портале, их содержание должно
быть представлено также в адаптированном виде, в том числе
схематично с использованием инфографики

11
Публикация регламента
сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного
окна»
Перевод на иностранные языки 12
всех материалов портала*
(минимальное требование –
английский). До конца 2018 г.
обязательный перевод еще на
один из иностранных языков
(например, китайский,
французский, японский и т.п.) с
учетом установленных
приоритетов региона
13
Размещение и ежемесячное
обновление опубликованного в
наглядной форме Плана
создания инвестиционных
объектов и объектов
инфраструктуры
14
Наличие информации об
инфраструктуре поддержки
бизнеса (индустриальные парки,
технопарки, бизнес инкубаторы,
ЦКП, бизнес-МФЦ и пр.) со
ссылками на соответствующие
официальные сайты

Продвижение

Качество продвижения
(место в поисковой выдаче
по соответствующим
запросам в 2 крупнейших
поисковых системах)

15

16

Положительная
поквартальная динамика
количества посетителей
сайта

17
Использование социальных
сетей при продвижении
портала
Примеры успешных практик

Забайкальский край
Воронежская область
Калужская область
Ленинградская область
Ростовская область
Тульская область

* Для документов большого объема допускается переводить на иностранные языки особо значимые для инвестора положения документа либо формировать и
переводить на иностранные языки описание содержания документа

5

Эффективность обратной связи
и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства региона
Наличие Совета по улучшению инвестиционного
климата в субъекте Российской Федерации
1
Возглавляет высшее
должностное лицо субъекта
Российской Федерации
Заместителем руководителя 2
является представитель
предпринимательского
сообщества
Не менее половины от
3
общего числа членов совета
составляют представители
бизнеса и деловых
объединений
4
В состав входят
представители
территориальных органов
федеральных органов власти,
руководитель
специализированной
организации
5
Заседания проводятся не
реже одного раза в 2 месяца*

Повестка формируется с
учетом предложений
субъектов инвестиционной
и предпринимательской
деятельности

6

7
Мониторинг выполнения
регламента сопровождения
инвестиционных проектов
по принципу «одного окна»
8

Рассмотрение
5 проектов и
действующих нормативных
правовых актов, влияющих на
предпринимательскую и
инвестиционную
деятельность.
Открытость проведения
заседаний, публикация
протоколов заседаний и
информации об их
исполнении на интернетпортале

9

Дистанционное
взаимодействие
представителей власти и
участников инвестиционной
деятельности

Другие очные формы
взаимодействия власти и
участников инвестиционной
деятельности
10
Проведение ежегодной сессии
стратегического развития по ключевым
направлениям развития региона с
участием бизнес-сообщества,
руководителей и ответственных
специалистов органов государственной
власти с выработкой дорожной карты
мероприятий по улучшению
инвестиционного климата в регионе
Годовое инвестиционное послание

11

Участие в мероприятиях, проводимых
деловыми объединениями

12

Примеры успешных практик
Воронежская область

Тульская область

Липецкая область

Москва

13
Возможность обращения
инвестора на инвестиционном
портале к руководству региона с
регламентированными сроками
ответа **
14
Возможность оказания
консультационных услуг с
использованием средств
обмена информацией в режиме
реального времени (телефон,
Интернет
Регулярная подготовка и
распространение среди
представителей бизнеса и
потенциальных инвесторов
дайджеста основных
инвестиционных событий

15

16
Обеспечивающие
факторы

Регулярные встречи руководства региона с представителями предпринимательского сообщества,
в том числе в формате деловых завтраков и т.п.
Регламентирование порядка осуществления всех форм взаимодействия и контроль за его исполнением

17

* Целесообразно выделение рабочих групп в рамках Инвестиционного совета по профильным направлениям деятельности, регулярность встреч
которых не должна быть реже одного раза в месяц
Примечания

** Работа обратной связи (например: 1 рабочий день – маршрутизация поступившего обращения (заявки); 5 рабочих дней - ответ заявителю по существу
6
поступившего обращения; 10 рабочих дней - ответ заявителю с учетом дополнительной проработки вопроса в случае необходимости)

