
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО СТАНДАРТА 

1. Элемент Стандарта «Инвестиционная карта»: 

a. из оценки разделов/слоев показателя «Модель (структура и наличие слоев) 

Инвестиционной карты субъекта РФ» предлагается удалить п. 2 

«Водоснабжение» и п. 4 «Газоснабжение», поскольку указанные данные 

относятся к документам для служебного пользования или составляют 

государственную тайну (в особенности в приграничных регионах); 

b. предлагается удалить пункт 13 «Свод инвестиционных правил», поскольку 

указанный раздел напрямую не относится к инвестиционной карте,  

является отдельным элементом Регионального инвестиционного стандарта, 

его алгоритмы (клиентские пути) оцениваются в полном объеме в 

направлении «А» Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата субъектов Российской Федерации; 

c. предлагается объединить вопросы №14 и №15, сформулировав их 

следующим образом: «Размещение информации на инвестиционной карте о 

тарифах на потребление и транспортировку ресурсов»; 

d. предлагается изложить пункт 16 в следующей редакции «Тарифы на вывоз 

твердых бытовых отходов». 

 

2. В качестве успешного опыта унификации работы агентств развития целесообразно 

отметить механизм субсидирования расходов по аналогии центрами «Мой Бизнес», 

указанный механизм субсидирования затрат, установленный приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.03.20199 

№167, обеспечил систематизацию работы центров «Мой Бизнес» по всей стране и 

способствовал повышению уровня оказания сервиса субъектам малого и среднего 

предпринимательства до одинаково высокого уровня. Учитывая специфику работы 

спецорганизаций, перечнем субсидированных расходов целесообразно определить: 

a. участие в конгрессно-выставочных мероприятиях на территории России и 

за рубежом (очное, заочное, расходы на застройку и прочие сопутствующие 

расходы); 

b. организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий в 

регионе; 

c. изготовление и распространение информационных материалов об 

инвестиционном потенциале региона в различных форматах (аудио-, видео 

контент, печатные издания, наружная реклама, контекстная реклама, 

полиграфия,  и т.д.); 

d. создание/внедрение/сопровождение информационных систем для работы с 

инвесторами (CRM, инвестиционная карта); 

e. актуализация инвестиционных стратегий; 

f. финансовое поощрение участников инвестиционной команды региона. 

3. По алгоритму подключения к сетям газоснабжения: в алгоритме пропущены 2 

основных этапа: выполнение инвестором условий по подключению к сетям; 

выполнение исполнителем (РГО) мероприятий по созданию сетей 
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газораспределения до границ земельного участка инвестора. Соответственно не 

учтены сроки выполнения указанных этапов. 

4. В разделе III приложения №2 к приказу Минэкономразвития России от 30 сентября 

2021 г. № 591 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах 

Российской Федерации («Региональный инвестиционный стандарт»)» перечислены 

базовые количественные показатели эффективности деятельности агентства 

развития, в нем идет речь о применении всех без исключения показателей 

одновременно (при этом также рекомендуется устанавливать и дополнительные 

показатели, помимо указанных). 

В целях оценки эффективности работы агентства развития и руководителя 

предлагается установить вариативность тех или иных критериев (KPI) в зависимости 

от проектируемых результатов деятельности, изложив раздел III в следующей 

редакции: «Руководителю агентства развития в зависимости от фактического 

состояния инвестиционного климата в регионе и необходимости повышения 

инвестиционной привлекательности региона, а также в целях повышения 

эффективности деятельности агентства развития рекомендуется выбирать и 

устанавливать необходимую комбинацию из не менее 5 количественных 

показателей эффективности деятельности агентства из следующих базовых:  

a. объем инвестиций (руб.), привлеченных агентством развития за отчетный 

период; 

b. количество консультаций инвесторов, проведенных агентством развития в 

отчетном периоде; 

c. количество инвестиционных проектов, сопровождаемых агентством 

развития в отчетном периоде; 

d. количество инвесторов, привлеченных к реализации новых 

инвестиционных проектов агентством развития в отчетном периоде; 

e. количество предложений, касающихся совершенствования процедур и 

регламентов работы органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и ресурсоснабжающих организаций; 

f. количество введенных в эксплуатацию объектов капитального 

строительства по сопровождаемым инвестиционным проектам; 

g. дополнительные количественные показатели эффективности деятельности 

агентства развития.» 

5. Предложения по организации работы штаба по улучшению инвестиционного 

климата и выносимых на него предложений: 

a. целесообразно направлять материалы к заседаниям минимум за один день 

до мероприятия для сверки и уточнений, так как в текущей практике 

материалы направляются накануне вечером, либо в нерабочее время или 

непосредственно перед заседанием. 

6. Целесообразно предусмотреть вариативность выполнения субъектам Российской 

Федерации некоторых требований положений, которые включены в Приказ 

Минэкономразвития России от 30 сентября 2021 г. № 591 «О системе поддержки 

новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации 

(«Региональный инвестиционный стандарт»)», например, включение функций по 
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техническому присоединению в обязанности регионального Агентства развития. 

Выполнение функций по сопровождению инвесторов по технологическому 

присоединению к инженерным сетям электро- и газоснабжения потребует наделения 

Агентства развития соответствующими полномочиями, выделения дополнительного 

финансирования и дополнительных штатных единиц, обладающих необходимыми 

компетенциями. Предлагается внести изменение в положения и предусмотреть 

следующую формулировку - «Агентство развития организует при необходимости 

взаимодействие инвесторов при реализации инвестиционных проектов на 

территории субъекта РФ с ресурсоснабжающими организациями и операторами 

инженерной и дорожной инфраструктуры». 

 

 

Дополнительное предложение. 

Разработать и внедрить цифровое решение (единую цифровую платформу/интегратор), 

позволяющее информировать предпринимательское сообщество и инвесторов обо всех 

действующих на территории РФ мерах государственной поддержки 

предпринимателей/инвесторов (как на федеральном так и на региональном уровнях). 

 

 


