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Работа с общественным мнением 

Управленческие задачи инвестиционного процесса  

1 Управление инвестиционным климатом 

2 Управление портфелем инвестиционных проектов 

3 Управление  
межведомственным  
взаимодействием  

 Обращения 
 Предложения 

 Жалобы 
 Общественные  слушания 

Формирование портфеля 
проектов 

Формирование имиджа 
инвестиционно-
привлекательного региона 

Инвестиционная стратегия 
 Целевые направления инвестирования 
 Целевые инвесторы 

Проекты и 
предложения ОГВ и 

ОМС для 
реализации с 
привлечением 
внебюджетных 

средств 

Приоритеты 
региона для 

частных 
инвестиций 

Намерения 
инвесторов 

Фиксация смежных вопросов 
 Суды 
 Нарушения 
 Обременения 

 Взаиморасчеты                              
с инвесторами 

 Нормативные ограничения 

Деятельность коллегиальных органов                                      
по принятию решений 

 Протоколы, повестки 
 Планирование 

 Поручения 
 Согласование документов 

Мониторинг 
состояния 
инвестиционного 
климата 

Подготовка к привлечению 
инвестиций (проработка) 

Привлечение инвестиций  
(маркетинг) 

Передача проекта  на инвестирование 
(механизм передачи) 

Администрирование проектов 
 Дорожные карты реализации 
 Управление контрольными 

точками и этапностью 
 Инвестиционные документы 

Контроль инвестиционной деятельности 

 Жизненный цикл и ход исполнения проекта 
 Нарушения, зоны риска 
 Центры ответственности 

Оценка эффективности 
 Натуральные показатели 
 Экономический, налоговый  

и социальный эффект 

Сопровождение инвесторов Обращения инвесторов Единая точка входа Инвестиционные Госуслуги 
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Инвестиционные проекты 

Публичный ресурс,   
нацеленный на привлечение 

инвестиций 

Web-интерфейс 

Управление портфелем инвестиционных проектов и привлечение инвесторов 

Инвестиционный 
спрос 

Инвестор 

Инвестиционные 
площадки          ОГВ, ОМС Отраслевые                        

и смежные ИС 

Организация учетной  
политики по проектам 

Автоматизация подготовки к 
привлечению инвестиций 

Обратная связь  
с инвесторами  

Отраслевые 
ОГВ и ОМС 

Органы коллегиального 
принятия решения 

Источники Отрасли Приоритеты 

Объекты инвестирования Территория 

Форма  и механизмы реализации 

Стадия жизненного цикла 

ГИС 

БД 

Инвестиционные паспорта 

Дерево жизненного цикла 
проектов 

 Витрина проектов 
 Личный кабинет 
 Материалы по инвестиционной 

деятельности 

Официальный сайт РФ 
www.torgi.gov.ru 

Отраслевые ИС 
(федеральные, региональные, муниципальные) 

ГИС 

Мониторинг состояния реализации 
инвестиционных проектов.  
Инфографика и аналитические сводки 
по инвестиционным проектам для 
Руководителей 

Ipad приложение 

Ситуационный 
центр - Модули АИС 
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 Консолидация сведений о планируемых и 
реализуемых  инвестиционных проектах; 

 Повышение эффективности привлечения 
инвесторов к участию в инвестиционной 
деятельности; 

 Организация учета потребностей и 
намерений инвесторов; 

 Повышение эффективности 
межведомственного взаимодействия по 
инвестиционным проектам; 

 Обеспечение прозрачности и 
управляемости инвестиционного процесса. 

Эффекты 

Государственные 
структуры СМИ и граждане Инвесторы по 

действующим проектам 
Потенциальные 

инвесторы 
Высшее руководство 

ОГВ и ОМС 

Основные направления применения комплексного подхода 

Единое информационное пространство по инвестиционной 
деятельности (единая точка входа) 

Инструменты взаимодействия государственных структур  
с инвесторами 

Внутрикорпоративные инструменты взаимодействия ОГВ в ходе 
реализации инвестиционных проектов 

Инструменты контроля за инвестиционной деятельностью 

Заинтересованные группы 
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СЭД 

Инструменты сопровождения инвесторов  
Учет приоритетов региона и масштаба инвестиций 

Инвесторы по действующим проектам Потенциальные инвесторы Целевые инвесторы 

        Личный кабинет инвестора 

Со
пр

ов
ож

де
ни

е 
ин

ве
ст

ор
ов

 

Учет обращений 

Приоритезация обращений 

Механизм маршрутизации обращений 

Учет потребностей и намерений Учет инвестиционного спроса Предоставление 
информации  на 

публичном ресурсе 

Инвестиционная 
гос.услуга 

Определение способа удовлетворения потребности 

Поручения 

ОГВ ОМС ФОИВ Коллегиальные органы 

 Центры ответственности 
 Нарушения сроков 
 Темы: 

 Налоговые льготы 
 Экономическое стимулирование  
 Размещение в ОЭЗ 
 Градостроительная документация 
 Объекты инфраструктуры  
 Административная поддержка  
 Имущественно-земельные вопросы 
 Взаимодействие с монополистами и 

ФОИВ 

Контроль сроков  
и качества: 

- Модули АИС 

Дерево обращений 
инвесторов 
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Типичная структура публичного ресурса для привлечения инвесторов 

 Инвестиционные приоритеты; 

 Инвестиционный климат; 

 Инвесторы и ассоциации; 

 Преимущества для инвестора; 

 Макроэкономические показатели; 

 Приоритетные сектора для 
инвестирования;  

 Возможности бизнеса в регионе; 

 Инвестиционные проекты; 

 Конкурсы и тендеры; 

 Правовая информация; 

 Налоговые льготы, субсидии; 

 Обратная связь; 

 Истории успеха; 

 Новость, календарь событий; 

 Интервью с экспертами и инвесторами; 

 Путеводитель инвестора; 

 Аналитика и рейтинги; 

 Информация о ключевых органах, 
взаимодействующих с инвестором; 

 Индустрии  и кластеры для 
инвестирования; 

 Объекты недвижимости для размещения 
инвесторов (инкубаторы, недвижимость 
города); 

 Портфолио успешно реализованных 
инвестиционных проектов; 

 Англоязычная версия. 
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Инструменты контроля за инвестиционным процессом 
Оперативный контроль состояния проекта: Дерево проектов 

Мониторинг хода реализации инвестиционного проекта:  
Сетевой график 

 Этапы реализации; 

 Контрольные точки; 

Оценка итогов инвестиционного проекта 
Инфографика 
 

 Натуральные показатели по 
итогам реализации                                 
(объем жилых площадей и т.д.); 

 Социальный эффект                     
(количество рабочих мест и т.д.); 

 Налоговый эффект. 

 Текущий этап реализации; 

 Центры ответственности; 

 Следующие этапы жизненного цикла; 

 Динамика изменений за период; 

 Индикация новых проектов; 

 Проекты, требующие особого внимания; 

 Проекты «без движения»; 

 «Проблемные» проекты. 

Выявленные проекты 

Формирование намерений 

Подготовка проекта 

Заключение соглашения 

Разработка проектной 
документации 

Реализация проекта 

 Оформление 
разрешительных документов 

Снятие обременений 

Подготовка параметров 
реализации 

Оснащение объекта 

Запуск проекта 

Выход на проектную мощность 

Промышленная эксплуатация 

 

- 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

- 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

ФИЛЬТР ОТБОРА 
Муниципальное образование: 

Отрасль: Статус: 

Площадь: (га) 

Всего проектов: Объем инвестиций 
(млн.руб.) 

Налоги (млн. 
руб) 

Объем продукции 
(млн. руб) 

Объем инвестирования 

 Зоны риска; 

 Факты нарушения сроков. 
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ОАО “НПП ” Гранит-Центр“ 
109147 г. Москва, ул. Воронцовская, д.23 
Call-центр: +7 (495) 645 84 71 
Телефон: + 7 (495) 912-35-79 
Факс: + 7 (495) 911-02-58 
e-mail: umz@granit.ru 
www.granit.ru 

Инновационные решения
для ваших идей!


