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Подтверждение целей
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Президент Российской Федерации В.В. Путин:

«Полномочным представителям Президента Российской Федерации 

в федеральных округах усилить координацию деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, направленной на улучшение делового климата и достижение в субъектах 

Российской Федерации целевых показателей роста объёма инвестиций в основной 

капитал, в том числе деятельности по развитию межрегиональной кооперации».

Перечень поручений Президента РФ по итогам 

Петербургского международного экономического форума 2021

Улучшение и монетизация условий деловой среды 

для достижения целей по инвестициям

Создать продукт 

для инвестора

ПРИОРИТЕТЫ

Настроить систему продвижения 

инвестиционных интересов 

региона

Работать над снятием барьеров 

для создания качественного 

продукта и настройки системы 

продвижения

1 2 3

ЗАДАЧИ



Единый план привлечения инвестиций в ЦФО
Итоги аудита
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78,1% 12 130,1%

Цели достижимы при активной работе 

с инвестиционными нишами

составила конверсия в 

денежном выражении 

заявленных регионами 

ЦФО инвестиционных 

направлений 

в публичные 

инвестиционные 

предложения

(без г. Москвы)

регионов ЦФО имеет 

в составе РППИ 

достаточный объём 

инвестиционных 

проектов и инвести-

ционных предложений 

для достижения целей 

по инвестициям

составляет общий 

прогноз достижения 

целей 

по инвестициям 

в Округе 

(без учёта г. Москвы 

и МО — 102,9%)

1% 6% 11% 16% 21% 26% 31% 36%

Ярославская 

Тульская 

Тверская

Тамбовская

Смоленская 

Рязанская 

Орловская 

Московская

Липецкая

Курская 

Костромская 

Калужская

Ивановская 

Воронежская

Владимирская

Брянская

Белгородская

г. Москва

доля инвестиций в ВРП 27%

■ Государственные инвестиции

■ Инвестиции действующих предприятий (включая малые)

■ Новые проекты с инвесторами

■ Инвестиционные предложения региона

Выявленная инвестиционная ниша для новых инвестиционных предложений

«Ассоциации ЦФО совместно с членами Совета, 

представляющими ОИВ субъектов РФ:

предметно рассмотреть ход реализации региональных 

планов привлечения инвестиций и, при необходимости, 

вынести предложения на рассмотрение Совета».

п.3 Протокола заседания Инвестиционного совета ЦФО 
от 05.02.2021:



17%

61%

67%

50%

61%

0% 50% 100%

Аудит функциональных моделей регионов
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ВЫВОД

ЗАДАЧА Внедрить целевую функциональную модель работы с инвесторами.

Настроены системы сопровождения (можно получить локацию, инфраструктуру, льготы), но система привлечения

(поиска) инвесторов и система мониторинга проекта (интеграция в экономику) настроена не комплексно или отсутствует.

Потенциал монетизации деловой среды реализуется не в полной мере.

КПЭ по объёму инвестиций

Системно организовано комплексное сопровождение инвестора 

как на инвестиционной, так и на операционной фазе —

от локализации проекта до интеграции в экономику

Системно организовано проактивное привлечение инвесторов: 

от определения инвестиционных приоритетов (ниши) и определения 

группы целевых инвесторов до их прямого поиска

Активно применяется прямой поиск и привлечение инвесторов 

специализированными командами или отдельными сотрудниками 

33%

67%

78%

0% 50% 100%

Для Муниципалитетов

Для ОИВ «Инвестиции» и/или спецорганизации

Для других участников инвест.процесса

Профильные команды по привлечению инвесторов (основной функционал —

более 70% рабочего времени) сформированы в 61% регионов

Только 81% профильных команд работают по прямому 

поиску инвесторов 81%

В 33% регионов преобладает работа с входящим потоком 

инвесторов (пассивное привлечение)33%

Таргетирование экономики — продвижение инвестиционных интересов 

региона и условий локализации проектов под целевые инвестиционные 

ниши посредством публичных инвестиционных предложений



ꟷ Спецорганизации 

(отв. за привлечение инвестиций)

ꟷ Муниципалитеты

ꟷ ОИВ профильные отраслевые

ꟷ ОИВ профильные отраслевые

ꟷ Спецорганизации

(отв. за привлечение 

инвестиций)

Целевая модель работы с инвесторами
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создание 
продукта

продвижение 

продукта
сопровождение 

проекта

мониторинг 

проекта

Отраслевая экспертиза 

Условия деловой среды

Инвестиционный климат

Целевой портрет инвестора 

Формирование базы 

потенциальных инвесторов

Проактивное продвижение

Подбор площадки

Земельно-имущественные 

отношения

Меры поддержки

Проектирование 

и строительство

Выявление новых 

потребностей

Компенсирующие меры 

гос.поддержки

Формирование цепочек 

кооперации

Инвестиционная ниша 

и условия локализации

ОИВ инвестиции и экономика

ꟷ ОИВ инвестиции и экономика

ꟷ ОИВ профильные отраслевые

ꟷ Муниципалитеты

Спецорганизации 

(отв. за привлечение инвестиций)

Спецорганизации 

(отв. за привлечение инвестиций)

ꟷ ОИВ инвестиции и экономика

ꟷ Муниципалитеты

ꟷ ОИВ земля

ꟷ ОИВ энергетика

ꟷ ОИВ коммун. система

ꟷ ОИВ транспорт/дороги

ОИВ инвестиции и экономика

Создание проекта Инвестиции Интеграция в экономику

КОМАНДА

ЛИДЕР



Целевая функциональная схема работы с инвесторами
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График контактов

Прогноз привлечения 

инвестиций

Индивидуальные 

показатели 

деятельности-КПЭ

Отраслевая 

стратегия

Инвестиционная 

карта

Круги кооперации

Внешние базы

(СПАРК, Seldon…)

SelectCR.ru

Реализация 
проекта

Знания о рынке:

― характеристики 

субъекта РФ;

― инвестиционные 

приоритеты;

― инвестиционный потенциал.

Планирование контактов 

исходя из:

― перспектив потенциального 

инвестиционного проекта;

― инвестиционных приоритетов;

― установленных КПЭ.

Знания об участниках рынка:

полный перечень хозяйствующих 

субъектов, действующих 

в регионе и за его пределами

Обогащение данными, 

актуализация 

Данные об условиях 

локализации, в т.ч.:

― меры поддержки;

― топография;

― инфраструктура;

― природные ресурсы;

― тарифы.

― Сегментация базы 

Потенциальных инвесторов;

― Анализ профилей 

Потенциальных инвесторов 

исходя из инвестиционных 

приоритетов

Отражение ре-

зультатов и исто-

рии переговоров

Мониторинг инвестиционных 

проектов на операционной фазе:

― расширение перечня партнеров 

Инвестора;

― расширение направлений 

деятельности и создание новых;

― участие в деловых 

мероприятиях регионального, 

федерального 

и международного масштаба;

― мониторинг эффективности мер 

гос.поддержки.

Целевой потрет 

Инвестора

Сопровождение инвестиционного 

проекта по принципу «одного окна»

Мероприятия в соответствии 

с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими процесс 

локализации проекта, в т.ч. подбор 

земельных участков, оказание мер 

гос.поддержки и иных юридически 

значимых действий

― Обращения через 

портал

― Обратная связь

― Портал для партнеров

Взаимодействие с Потенциальными 

инвесторами:

― проактивное прямое привлечение;

― продвижение через 

инвестиционных агентов;

― работа с входящими 

инициативами (пассивный поток).

Создание карточки 

потенциального 

инвест. проекта

Знания:

― потенциальные инвестицион-

ные направления; 

― востребованная продукция;

― доступное ресурсное 

обеспечение.

Pipeline

Карточка инвестиционного 
проекта / публичного 

инвестиционного предложения

Внешние 

базы данных 

(ФНС, ФТС…)

Анализ взаимосвязей Инвесторов 

с целью выявления потенциальных 

промышленных кластеров. 

Составление карты субъектов 

деятельности, связанных 

отношениями по территориальному 

и функциональному признаку. 

Инвестиционное

поле
Карточка 

Потенциального 
инвестора

Инвестиционные 

агенты Карточка 
Инвестиционного 

агента

Публичные инвестиционные 
предложения



О единой информационной системе для участников 
инвестиционного процесса в ЦФО 

Используемые 

решения
● CRM-система Битрикс-24

● Бесплатная версия CRM-
системы с ограниченным 
функционалом

● Информационная система 
сопровождения инвестиционных 
проектов (имеется руководство 
пользователя / методические 
рекомендации)

● Информационное решение 
на основе таблиц Excel
с клиентской базой

● Реестр инвестиционных 
проектов в Google-таблицах

● Централизованное хранилище 
данных с функционалом 
выгрузки отчётов, таблиц, 
графиков и пр. 

● Форма обратной связи 
с инвестором, размещенная 
на инвестиционном портале 
региона

Рекомендации

● Единая CRM, включающая 

функционал:

― по ведению базы данных 

инвестиционных проектов 

из РППИ;

― по информационному 

обеспечению инвестиционной 

деятельности;

― по деятельности фронт-офиса 

по работе с инвесторами;

― по аналитике и отчётности;

― по сопровождению проектов.

Подготовлены:

• Структура и этапы разработки 
CRM;

• Бизнес-требования к CRM-системе 
(пользовательский взгляд);

• Описание процесса работы 
с инвестором.
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«Ассоциации ЦФО совместно 

с членами Совета, представ-

ляющими ОИВ субъектов РФ: 

организовать работу 

по созданию информационной 

цифровой системы на принципах 

CRM для реализации 

взаимодействия участников 

инвестиционного процесса 

в части сопровождения 

инвестиционных проектов на всех 

этапах, в том числе на основе 

существующих IT-решений».

п.3.2 Протокола заседания 
Инвестиционного совета ЦФО 
от 05.02.2021:



Целевая модель установления ключевых показателей 
эффективности (КПЭ)
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Участник 
инвестиционного 

процесса

Функциональные 
роли 

Показатели 
эффективности

Принципы установления 
показателей

ОИВ инвестиции ꟷ таргетирование экономики (целевая структура 

и направления)

ꟷ определение направлений инвестиционного 

развития, инвестиционных ниш

ꟷ привлечение инвесторов

ꟷ сопровождение инвесторов

ꟷ сопровождение инвестиционного проекта на всех 

этапах реализации

ꟷ подбор земельного участка и иного 

гос.имущества для локализации проекта

1. Объём инвестиций в основной капитал 

(млн руб.)

Устанавливается в размере КПЭ высшего 

должностного лица региона

2. Объём публичных инвестиционных 

предложений (млн руб.)

Устанавливается исходя из требуемого объёма 

инвестиционных предложений для покрытия 

дефицита целевого объёма инвестиций 

(разница целевого объёма инвестиций и РППИ 

в части инвестиционных проектов 

и инвестиционных инициатив)

ОИВ профильные 

отраслевые

ꟷ определение направлений инвестиционного 

развития, инвестиционных ниш

ꟷ привлечение инвесторов

ꟷ оказание мер государственной поддержки

1. Объём инвестиций в основной капитал 

(млн руб.)

Устанавливается в размере части КПЭ высшего 

должностного лица региона, соответствующей 

доли курируемого отраслевого направления 

в плане развития экономики региона

2. Объём публичных инвестиционных 

предложений (млн руб.)

Устанавливается исходя из требуемого объёма 

инвестиционных предложений для покрытия 

дефицита целевого объёма инвестиций 

(разница целевого объёма инвестиций  

по курируемому отраслевому направлению 

и РППИ в части инвестиционных проектов 

и инвестиционных инициатив по курируемому 

отраслевому направлению)



Целевая модель установления ключевых показателей 
эффективности (КПЭ)
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Участник 
инвестиционного 

процесса

Функциональные 
роли 

Показатели 
эффективности

Принципы 
установления показателей

ОИВ земля ▪ земельно-имущественные вопросы

▪ подбор земельных участков и иного 

гос.имущества для локализации проектов 

в соответствии с потребностями инвесторов 

с учётом целевой структуры экономики

▪ развитие инвестиционной инфраструктуры 

региона

1. Объём инвестиций в основной капитал 

(млн руб.)

Устанавливается в размере КПЭ высшего 

должностного лица региона

2. Доля паспортизации на инвестиционном 

портале региона земельных участков, 

стоящих на кадастре (%)

Целевое значение показателя — обеспечение 

максимальной информацией потенциальных 

инвесторов и лиц/органов, ответственных 

за привлечение инвесторов, о параметрах 

земельных участков для локализации 

инвестиционных проектов (в т.ч. в составе 

публичных инвестиционных предложений)

ОИВ энергетика ▪ планирование, создание и развитие 

энергетической инфраструктуры для инвесторов 

и инвестиционных площадок

▪ организация технологического присоединения

1. Доля  инвестиционных предложений 

региона, обеспеченных инфраструктурой 

в рамках существующих программ 

развития (%)

Устанавливается исходя из требуемого объёма 

инвестиционных предложений для покрытия 

дефицита целевого объёма инвестиций 

(разница целевого объёма инвестиций и РППИ 

в части инвестиционных проектов 

и инвестиционных инициатив)ОИВ 

коммунальная 

система

▪ планирование, создание и развитие системы 

водообеспечения и водоотведения 

для инвесторов и инвестиционных площадок

▪ организация технологического присоединения

1. Доля инвестиционных предложений 

региона, обеспеченных инфраструктурой 

в рамках существующих программ 

развития (%)

ОИВ 

транспорт / дороги

▪ организация строительства транспортной 

инфраструктуры

1. Доля инвестиционных предложений 

региона, обеспеченных инфраструктурой 

в рамках существующих программ 

развития (%)



Целевая модель установления ключевых показателей 
эффективности (КПЭ)
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Участник 
инвестиционного 

процесса

Функциональные 
роли 

Показатели 
эффективности

Принципы 
установления показателей

Муниципальные 

образования

▪ привлечение инвесторов

▪ земельно-имущественные вопросы

▪ подбор земельных участков и иного 

гос.имущества для локализации проектов 

в соответствии с потребностями инвесторов 

с учётом целевой структуры экономики

1. Объём инвестиций в основной 

капитал (млн руб.)

Устанавливается в размере части КПЭ высшего 

должностного лица региона, соответствующей планам 

развития экономики муниципалитета

2. Доля паспортизации 

на инвестиционном портале 

региона земельных участков, 

стоящих на кадастре (%)

Целевое значение показателя — обеспечение макси-

мальной информацией потенциальных инвесторов 

и лиц/органов, ответственных за привлечение инвес-

торов, о параметрах земельных участков для лока-

лизации инвестиционных проектов (в т.ч. в составе 

публичных инвестиционных предложений)

Спец. организации,  

ответственные 

за привлечение 

инвестиций

▪ определение направлений инвестиционного 

развития, инвестиционных ниш

▪ привлечение инвесторов

▪ сопровождение инвесторов

▪ сопровождение инвестиционного проекта 

на всех этапах реализации

▪ подбор земельного участка и иного 

гос.имущества для локализации проекта

1. Объём инвестиций в основной 

капитал (млн руб.)

Устанавливается в размере КПЭ высшего должностного 

лица региона

2. Объём публичных 

инвестиционных предложений 

(млн руб.)

Устанавливается исходя из требуемого объёма 

инвестиционных предложений по РППИ для покрытия 

дефицита целевого объёма инвестиций (разница 

целевого объёма инвестиций и РППИ в части 

инвестиционных проектов и инвестиционных инициатив)

3. Конверсия публичных 

инвестиционных предложений 

в инвестиционные проекты 

с открытым финансированием 

(% от объёма)

Устанавливается исходя из необходимого объёма 

инвестиционных проектов для достижения целей 

по инвестициям для закрытия дефицита инвестиционных 

проектов в рамках РППИ на покрытие показателя 

по инвестициям в следующем отчётном году
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Внедрена модель сегментации зон ответственности между РОИВ и МО 

с закреплением инвестиционных проектов в зависимости от бюджета проекта

Реализуется модель привлечения инвестиций по приоритетам: от определения 

инвестиционных приоритетов до прямого привлечения инвесторов. Применяются 

подходы с высокой степенью соответствия целевой модели работы с инвесторами

Системно внедрена модель работы с инвесторами на принципах кластерного 

подхода интеграции проектов в экономику. Активное сопровождение проектов 

на операционной фазе — интеграция в экономику

Успешное применение канала привлечения инвесторов в форме массовых 

публичных мероприятий (логистические решения)

Вовлечение участников процесса привлечения инвесторов и локализации 

инвестиционных проектов в систему показателей эффективности 

деятельности. Установлены показатели оценки, расширяющие возможности 

целевой модели: 

«Количество новых налоговых резидентов» (Московская обл. и Рязанская 

обл.), «объём освоенных инвестиций по реализуемым проектам, в рамках 

заключенных с инвесторами соглашений» (Белгородская обл., Орловская обл., 

Тульская обл.), количество упакованных предложений для инвесторов —

ГИР (Белгородская обл.), сокращение сроков выхода на строительство 

объектов (Московская обл.), сокращение сроков предоставления услуг 

профильными ОИВ (Московская обл.).
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