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ФГБОУ ВПО «Ке ме ров ский го су дар ст вен ный уни вер си тет» (Ке ме ро во)

Об су ж да ет ся ме ха низм вне дре ния ре гио наль но го ин ве сти ци он но го стан дар та как при ори тет но -
го про ек та Агент ст ва стра те ги че ских ини циа тив. Рас смот ре ны эта пы вне дре ния всех раз де лов
Стан дар та в ре гио нах Си бир ско го фе де раль но го ок ру га, вы яв ле ны ти пич ные про бле мы и пред ло же ны 
ре ко мен да ции по вне дре нию Стан дар та.

Клю че вые сло ва: пуб лич ное управ ле ние, Агент ст во стра те ги че ских ини циа тив, Ре гио наль ный ин ве -
сти ци он ный стан дарт, ин ве сти ци он ный кли мат, ин ве сти ци он ная стра те гия, ин ве сти ци он ный ин тер нет-
пор тал, план соз да ния ин ве сти ци он ных объ ек тов и объ ек тов ин фра струк ту ры в ре гио не.

На X Ме ж ду на род ном ин ве сти ци он ном фо ру ме «Со -
чи-2011» Пред се да те лем Пра ви тель ст ва РФ В.В. Пу ти -
ным было дано по ру че ние Агент ст ву стра те ги че ских
ини циа тив (АСИ) по соз да нию Стан дар та дея тель но -
сти ор га нов ис пол ни тель ной вла сти субъ ек та РФ по
обес пе че нию бла го при ят но го ин ве сти ци он но го кли ма та 
в ре гио не (да лее Ре гио наль ный ин ве сти ци он ный стан -
дарт или Стан дарт).

Ре гио наль ный ин ве сти ци он ный стан дарт – клю че -
вой про ект АСИ по соз да нию бла го при ят ных ус ло вий
для ве де ния биз не са в ре гио нах. Раз ра ба ты вая про ект
Стан дар та, АСИ ис поль зо ва ло ин ве сти ци он ную прак ти -
ку наи бо лее ус пеш ных ре гио нов. В нем сфор ми ро ва но
15 ос но во по ла гаю щих раз де лов, объ е ди нен ных в три
бло ка (табл. 1) [1].

В ос но ву Стан дар та по ло же на оцен ка биз не сом
уси лий ре гио наль ных вла стей по ис пол не нию того или

ино го тре бо ва ния Стан дар та. В этом про цес се уча ст ву -
ют де ло вые со об ще ст ва и объ е ди не ния, важ ную роль
сыг ра ло парт нер ст во с «Де ло вой Рос си ей».

Стан дарт в 2012 г. вне дрял ся в 11 пи лот ных ре гио -
нах РФ (Ас т ра хан ская, Бел го род ская, Ка луж ская, Ли -
пец кая, Сверд лов ская, Уль я нов ская, Че ля бин ская, Яро -
слав ская об лас ти, Рес пуб ли ка Баш кор то стан, Рес пуб -
ли ка Та тар стан, Перм ский край) [2]. Ни один субъ ект
Си бир ско го фе де раль но го ок ру га (СФО) в чис ло пи лот -
ных ре гио нов не во шел, что, к со жа ле нию, не дает воз -
мож но сти для про ве де ния пол но мош таб но го мо ни то -
рин га вне дре ния Стан дар та на мес тах с вы яв ле ни ем
ти пич ных про блем и оши бок. Од на ко 27 де каб ря 2012 г.
в ходе за се да ния Го су дар ст вен но го со ве та РФ был рас -
смот рен и в це лом при знан ус пеш ным опыт пи лот но го
вне дре ния Стан дар та. Со глас но Пе реч ню по ру че ний
Пре зи ден та по ито гам за се да ния Гос со ве та, Стан дарт
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стал обя за тель ным для ис поль зо ва ния во всех ре гио -
нах стра ны и в 2013 г. АСИ при сту пи ло к реа ли за ции
про цес са.

АСИ осу ще ст в ля ет ме то до ло ги че скую под держ ку
вне дре ния и ор га ни за ци он ную под держ ку дея тель но сти 
экс перт ных групп. Ал го ритм ра бо ты по вне дре нию Стан -
дар та на мес тах вклю ча ет:

– шаг 1. Раз ра бот ка и при ня тие до рож ной кар ты по
вне дре нию Стан дар та в субъ ек те РФ. На дан ной ста дии
про во ди лась ре ви зия ин ве сти ци он ной ин фра струк ту ры
ре гио на. Ис пол ни тель ные ор га ны вла сти долж ны были
оп ре де лить, ка кие по ло же ния уже реа ли зо ва ны в ре гио -

не до на ча ла вне дре ния Стан дар та, и за пла ни ро вать вы -
пол не ние ме ро прия тий, ко то рые раз ра бо та ны час тич но
или пол но стью от сут ст ву ют;

– шаг 2. Соз да ние экс перт ной груп пы для про ве де -
ния об ще ст вен ной экс пер ти зы ис пол не ния тре бо ва ний
Стан дар та. Экс перт ные груп пы в ре гио нах фор ми ро ва -
лись из чис ла пред ста ви те лей биз нес-со об ще ст ва, дея -
те лей нау ки и ор га нов ис пол ни тель ной вла сти;

– шаг 3. Про ве де ние экс пер ти зы фор маль но го вы -
пол не ния тре бо ва ний Стан дар та Мин ре ги он раз ви тия РФ;

– шаг 4. Под твер жде ние вы пол не ния тре бо ва ний
Стан дар та АСИ.
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Таб ли ца 1

Со дер жа ние раз де лов Ре гио наль но го ин ве сти ци он но го стан дар та

На име но ва ние раз де ла Со дер жа ние (це ле по ла га ние) раз де ла

Стра те гия субъ ек та РФ в об лас ти обес пе че ния бла го при ят но го ин ве сти ци он но го кли ма та

Ут вер жде ние выс ши ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти субъ ек та РФ Ин ве -
сти ци он ной стра те гии ре гио на

Яс ная стра те гия с обо зна че ни ем при ори те тов
для ин ве сти ций

Фор ми ро ва ние и еже год ное об нов ле ние пла на соз да ния ин ве сти ци он ных объ -
ек тов и объ ек тов ин фра струк ту ры

На гляд ный план, даю щий пред став ле ние о пер -
спек ти вах раз ви тия ин фра струк ту ры

Еже год ное по сла ние выс ше го долж но ст но го лица субъ ек та РФ «Ин ве сти ци он -
ный кли мат и ин ве сти ци он ная по ли ти ка субъ ек та РФ»

Пуб лич ный от чет гла вы ре гио на о дос ти же ни ях
и пла нах по при вле че нию ин ве сти ций и улуч -
ше нию ин ве сти ци он но го кли ма та

Соз да ние ус ло вий для осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской и ин ве сти ци он ной дея тель но сти

При ня тие нор ма тив но-пра во во го акта субъ ек та РФ о за щи те прав ин ве сто ров и
ме ха низ мах под держ ки ин ве сти ци он ной дея тель но сти

Ука за ние всех ви дов и форм гос под держ ки ин -
ве сти ций

На ли чие со ве та по улуч ше нию ин ве сти ци он но го кли ма та Пуб лич ное об су ж де ние с гла вой ре гио на клю че -
вых для ин ве сто ров про блем

На ли чие спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции по при вле че нию ин ве сти ций и ра -
бо те с ин ве сто ра ми

Про фес сио на лы для про фес сио на лов: один уро -
вень ком му ни ка ций

На ли чие дос туп ной ин фра струк ту ры для раз ме ще ния про из вод ст вен ных и иных
объ ек тов ин ве сто ров (про мыш лен ных и тех но ло ги че ских пар ков)

Воз мож но сти для ве де ния биз не са в от сут ст вие 
ин фра струк тур ных барь е ров

На ли чие ме ха низ мов про фес сио наль ной под го тов ки и пе ре под го тов ки по спе -
ци аль но стям, со от вет ст вую щим ин ве сти ци он ной стра те гии ре гио на и по треб -
но стям ин ве сто ров

Обес пе че ние биз не са не об хо ди мы ми кад ра ми

Соз да ние спе циа ли зи ро ван но го дву языч но го ин тер нет-пор та ла об ин ве сти ци -
он ной дея тель но сти в субъ ек те РФ

Вся не об хо ди мая ин фор ма ция на од ном сай те

На ли чие в субъ ек те РФ еди но го рег ла мен та со про во ж де ния ин ве сти ци он ных
про ек тов по прин ци пу «од но го окна»

Яс ная про це ду ра взаи мо дей ст вия ин ве сто ров
с ор га на ми вла сти

Га ран тии ин ве сто рам

При ня тие выс шим долж но ст ным ли цом субъ ек та РФ ин ве сти ци он ной дек ла ра -
ции ре гио на

Лич ные га ран тии ин ве сто рам от гла вы ре гио на

При ня тие нор ма тив но го акта, рег ла мен ти рую ще го про це ду ру оцен ки ре гу ли -
рую ще го воз дей ст вия при ня тых и при ни мае мых нор ма тив но-пра во вых ак тов, 
за тра ги ваю щих пред при ни ма тель скую дея тель ность

Пре дот вра ще ние фор ми ро ва ния ад ми ни ст ра -
тив ных барь е ров и не обос но ван но го ре гу ли -
ро ва ния биз не са

На ли чие сис те мы обу че ния, по вы ше ния и оцен ки ком пе тент но сти со труд ни ков
про филь ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов РФ и спе циа ли зи ро -
ван ных ор га ни за ций по при вле че нию ин ве сти ций и ра бо те с ин ве сто ра ми

По сто ян ный рост про фес сио на лиз ма и мо ти ва -
ции спе циа ли стов ор га нов вла сти, взаи мо -
дей ст вую щих с ин ве сто ра ми

Вклю че ние пред ста ви те лей по тре би те лей энер го ре сур сов в со став ор га на ис -
пол ни тель ной вла сти субъ ек та РФ в сфе ре го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния
та ри фов – ре гио наль ной энер ге ти че ской ко мис сии и соз да ние при ней кол ле -
ги аль но го со ве ща тель но го ор га на, вклю чаю ще го пред ста ви те лей де ло во го
со об ще ст ва

Обя за тель ное уча стие ком мер че ских по тре би -
те лей энер го ре сур сов в ре гу ли ро ва нии дея -
тель но сти ес те ст вен ных мо но по лий

На ли чие ка на ла (ка на лов) пря мой свя зи ин ве сто ров и ру ко во дства субъ ек та РФ 
для опе ра тив но го ре ше ния про блем, воз ни каю щих в про цес се ин ве сти ци он -
ной дея тель но сти

Ка нал пря мой свя зи ин ве сто ров с ру ко во дством 
ре гио на



По со стоя нию на 1 мар та 2014 г. ре гио наль ный ин -
ве сти ци он ный стан дарт вне дря ет ся в 83 субъ ек тах Фе -
де ра ции. Ли ди ру ют в этом деле Цен траль ный, По волж -
ский и Ураль ский фе де раль ные ок ру га, ре гио ны ко то -
рых по слу жи ли пи лот ны ми, так что вне дре ние Стан дар -
та там за вер ше но в 2013 г. Ос таль ные ре гио ны дан ных
ок ру гов за вер ши ли или за вер ша ют об ще ст вен ную экс -
пер ти зу всех раз де лов Стан дар та [2].

Ре гио ны СФО при сту пи ли к вне дре нию Ре гио наль -
но го ин ве сти ци он но го стан дар та в 2013 г. с фор ми ро ва -
ния и ут вер жде ния до рож ной кар ты. Од на ко тем пы этой
ра бо ты по ре гио нам зна чи тель но раз нят ся. Если Рес -
пуб ли ка Тыва и Крас но яр ский край уже ожи да ют экс пер -
ти зу вы пол не ния тре бо ва ний Стан дар та со сто ро ны
Мин ре ги он раз ви тия Рос сии, то в Ир кут ской об лас ти, где 
экс перт ная груп па на ча ла ра бо тать еще в се ре ди не
2013 г., об ще ст вен ную экс пер ти зу не про шел ни один
пункт Стан дар та, в Но во си бир ской, Ом ской об лас тях и
Рес пуб ли ке Ал тай – 1 из 15, в За бай каль ском крае – 2
из 15, в Ал тай ском крае – 5 из 15 [2].

Вне дре ние Ре гио наль но го ин ве сти ци он но го стан -
дар та про во дит ся с по мо щью ин тер нет-плат фор мы
Сис те мы управ ле ния про ек та ми и биз не сом «Ад ван та»
[3]. Плат фор ма от ра жа ет по ша го вое ис пол не ние до рож -
ной кар ты по всем ре гио нам РФ. Ра бо тать с ре сур са ми
плат фор мы мо гут толь ко экс пер ты, ин фор ма ция по ней
за кры та. Изу че ние ре сур са по ка за ло зна чи тель ные рас -
хо ж де ния с дан ны ми офи ци аль но го сай та АСИ (табл. 2)
по не вы яс нен ным при чи нам, так как офи ци аль ный сайт
АСИ не ука зы ва ет ис точ ни ки от бо ра ин фор ма ции по
про ве де нию об ще ст вен ной экс пер ти зы, не со дер жит ин -
фор ма ции по экс пер ти зе фор маль но го вы пол не ния тре -

бо ва ний Стан дар та Мин ре ги он раз ви тия РФ и под твер -
жде ние вы пол не ния тре бо ва ний Стан дар та АСИ. Вы зы -
ва ют удив ле ние и дан ные Сис те мы управ ле ния про ек -
та ми АСИ «Ад ван та» [4]. Низ кие по ка за те ли вы пол не -
ния до рож ной кар ты и вне дре ния ин ве сти ци он но го стан -
дар та мож но объ яс нить толь ко рег ла мен том ра бо ты ку -
ра то ров про ек та, ко то рый по зво ля ет от ра жать ре зуль та -
ты ра бо ты лишь по сле под твер жде ния вы пол не ния тре -
бо ва ний ка ж до го раз де ла Стан дар та со сто ро ны АСИ.
Под роб ная ин фор ма ция о вне дре нии раз де лов Стан -
дар та в ре гио нах СФО по дан ным Сис те мы управ ле ния
про ек та ми АСИ «Ад ван та» [4] пред став ле на в табл. 3.

Не смот ря на про бле му с ис точ ни ка ми ин фор ма ции, 
мож но от ме тить, что ре гио ны СФО про хо дят про це ду ру
об ще ст вен ной экс пер ти зы или экс пер ти зу на пред мет
фор маль но го вы пол не ния тре бо ва ний Стан дар та со сто -
ро ны Мин ре ги он раз ви тия. При чем мож но с уве рен но -
стью ска зать, что про хо ж де ние об ще ст вен ной экс пер ти -
зы ос тав ших ся раз де лов Стан дар та зай мет боль ше вре -
ме ни, чем пла ни ро ва лось, так как их вы пол не ние свя за -
но с ис прав ле ни ем стра те ги че ских оши бок, до пу щен -
ных ран нее, или с вы пол не ни ем ем ких тех но ло ги че ских
за дач. По сколь ку про ана ли зи ро вать вы пол не ние всех
15 раз де лов Стан дар та субъ ек та ми СФО в од ной пуб ли -
ка ции не пред став ля ет ся воз мож ным, ос та но вим ся на
рас смот ре нии 3 раз де лов, наи бо лее прак ти ко-ори ен ти -
ро ван ных, и на уч но-ме то до ло ги че ско го и стра те ги че ско го.

Вна ча ле рас смот рим вы пол не ние двух взаи мо увя -
зан ных раз де лов: «Фор ми ро ва ние и еже год ное об нов -
ле ние пла на соз да ния ин ве сти ци он ных объ ек тов и объ -
ек тов ин фра струк ту ры в ре гио не» (раз дел 2) и «Соз -
да ние спе циа ли зи ро ван но го дву языч но го ин тер нет-
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Таб ли ца 2

Ре зуль та ты вне дре ния Ре гио наль но го ин ве сти ци он но го стан дар та субъ ек та ми
Си бир ско го фе де раль но го ок ру га

Ре ги он

Рес пуб ли ка Ал тай + + 1/15 7/15 7/15 0/15
Ал тай ский край + + 15/15 0/15 0/15 0/15
Рес пуб ли ка Бу ря тия + + 14/15 0/15 0/15 0/15

За бай каль ский край + + 7/15 0/15 0/15 0/15
Ир кут ская об ласть + + 10/15 0/15 0/15 0/15

Ке ме ров ская об ласть + + 15/15 0/15 0/15 0/15
Крас но яр ский край + + 15/15 5/15 5/15 5/15
Но во си бир ская об ласть + + 1/15 0/15 0/15 0/15
Ом ская об ласть + + 1/15 0/15 0/15 0/15
Том ская об ласть + + 13/15 11/15 11/15 7/15
Рес пуб ли ка Ха ка сия + + 15/15 0/15 0/15 0/15
Рес пуб ли ка Тыва + + 15/15 14/15 14/15 14/15

* По дан ным: [1].
** По дан ным: [4].



пор та ла об ин ве сти ци он ной дея тель но сти в субъ ек те
РФ» (раз дел 9).

План соз да ния ин ве сти ци он ных объ ек тов и объ ек тов
ин фра струк ту ры еже год но со став ля ет ся в ка ж дом ре гио -
не, и не об хо ди мость его на ли чия не вы зы ва ет со мне ний.
Од на ко де таль ное изу че ние тре бо ва ний к обя за тель ным
ком мен та ри ям для ка ж до го ин ве сти ци он но го объ ек та
по ка за ло, что ис пол ни тель ные ор га ны вла сти за час тую
не мо гут оп ре де лить при вле чен ные ис точ ни ки фи нан си -
ро ва ния про ек та, фак ти че ское его со стоя ние и, осо бен -
но, тре буе мые мощ но сти энер го по треб ле ния. Ста ло быть,
спи сок ин ве сти ци он ных объ ек тов су ще ст во вал без при -
вяз ки к важ ней шим ас пек там его реа ли за ции. Сей час
для ис прав ле ния ука зан ных за ме ча ний ин ве сти ци он -
ные де пар та мен ты субъ ек тов СФО про во дят ре ви зию
спи ска с вы яв ле ни ем внеш них ис точ ни ков фи нан си ро -
ва ния и мощ но стей по треб ле ния энер го ре сур сов.

Сле дую щей про бле мой стал пе ре нос дан ных ин ве -
сти ци он ных объ ек тов на кар ту дву языч но го ин тер нет-
пор та ла. Ре гио ны ре ша ют во прос об ис поль зо ва нии воз -
мож но стей ин фор ма ци он ных ре сур сов по ка да ст ро во му 
уче ту зе мель с http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ или
гра до строи тель ной ин фор ма ции с ре гио наль ных ре сур -
сов (в Ке ме ров ской об лас ти это http://isogd42.ru/). Соз -
да ние ви зу аль но го об раза ин ве сти ци он ных пло ща док
с под роб ным пла ном ме же ва ния, об лас тей на зна че ния
зе мель ных уча ст ков и дру гих важ ных ас пек тов в зна чи -
тель ной сте пе ни об лег чит ин ве сто ру при ня тие ре ше ния
о вхо ж де нии на ры нок.

Прак ти че ски все ин ве сти ци он ные пор та лы под дер -
жи ва ют ся толь ко рус ским и анг лий ским язы ка ми, что со -
от вет ст ву ет ми ни маль ным тре бо ва ни ям Стан дар та. Учи -
ты вая биз нес-свя зи эко но ми че ских субъ ек тов СФО, це ле -
со об раз но в бли жай шей пер спек ти ве сде лать сай ты муль -
тия зыч ны ми. Не об хо ди мо пред став лять ин фор ма цию

об ин ве сти ци он ных воз мож но стях ре гио на на язы ке по -
тен ци аль ных ин ве сто ров, ко то рые про яв ля ют ин те рес
к кон крет ной тер ри то рии. Для это го ре ко мен ду ет ся под -
клю чить ки тай ский язык для Ир кут ской об лас ти и не мец -
кий – для Ке ме ров ской. Це ле со об раз но сде лать вер сию
и на япон ском язы ке, по сколь ку Япо ния яв ля ет ся ве ду -
щим ре ци пи ен том на ми ро вом рын ке ин ве сти ций и не ис -
поль зо вать эту воз мож ность – не про сти тель ная рос кошь.

На 1 мар та 2014 г. в СФО дей ст ву ет во семь спе циа -
ли зи ро ван ных ин ве сти ци он ных ре гио наль ных сай тов.
Прак ти че ски все ин ве сти ци он ные пор та лы ре гио нов
СФО на хо дят ся в ста дии на пол не ния. В Рес пуб ли ке Ал -
тай эту функ цию пока вы пол ня ет сайт Ми ни стер ст ва эко -
но ми че ско го раз ви тия и ин ве сти ций (http://mineco.altai-
republic.ru/), где уже пред став ле ны не ко то рые по зи ции,
обя за тель ные для ин тер нет-пор та лов. Од на ко и здесь
ин фор ма ция по пла ну соз да ния ин ве сти ци он ных объ ек -
тов и объ ек тов ин фра струк ту ры дана в усе чен ном виде
без ука за ния ис точ ни ков фи нан си ро ва ния и мощ но стей
энер го ре сур сов.

Вы зы ва ет удив ле ние от сут ст вие спе циа ли зи ро ван -
но го дву языч но го сай та Рес пуб ли ки Тыва, по сколь ку об -
ще ст вен ную экс пер ти зу там про шли все 15 раз де лов
Стан дар та. Кое-ка кая ин фор ма ция по ин ве сти ци он ной
при вле ка тель но сти ре гио на об на ру жи ва ет ся на сай те
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки (http://mert.tuva.ru/directions/ 
investment-policy/), од на ко на дан ном ре сур се не пред -
став лен план соз да ния ин ве сти ци он ных объ ек тов и объ -
ек тов ин фра струк ту ры, ин фор ма ция по про ек там при во -
дит ся в очень крат ком виде, без ука за ния ис точ ни ков
фи нан си ро ва ния, мощ но стей энер го ре сур сов и при вяз -
ки к гео гра фи че ской кар те.

От сут ст ву ет офи ци аль ный ин тер нет-пор тал и у Но -
во си бир ской об лас ти. С ин фор ма ци ей по ее ин ве сти ци -
он ным про ек там мож но оз на ко мить ся либо на сай те
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Таб ли ца 3

Ре зуль та ты вне дре ния Ре гио наль но го ин ве сти ци он но го стан дар та субъ ек та ми Си бир ско го
фе де раль но го ок ру га

Ре ги он

Рес пуб ли ка Ал тай ++ – ++ ++ ++ – ++ – – – ++ ++ – – –
Ал тай ский край – – – – – – – – – – – – – – –

Рес пуб ли ка Бу ря тия – – – – – – – – – – – – – – –
За бай каль ский край – – – – – – – – – – – – – – –

Ир кут ская об ласть – – – – – – – – – – – – – – –
Ке ме ров ская об ласть – – – – – – – – – – – – – – –

Крас но яр ский край – – +++ +++ +++ – +++ – – – – – – – +++
Но во си бир ская об ласть – – – – – – – – – – – – – – –
Ом ская об ласть – – – – – – – – – – – – – – –
Том ская об ласть – +++ +++ – +++ ++ +++ – ++ ++ – +++ +++ ++ +++
Рес пуб ли ка Ха ка сия – – – – – – – – – – – – – – –
Рес пуб ли ка Тыва +++ +++ – +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

При ме ча ния.
+ Про ве де ние об ще ст вен ной экс пер ти зы со от вет ст вия нор ма тив но го пра во во го ак та тре бо ва ни ям Стан дар та.
++ Про ве де ние экс пер ти зы фор маль но го вы пол не ния тре бо ва ний Стан дар та Ми ни стер ст вом ре гио наль но го раз ви тия.
+++ Под твер жде ние вы пол не ния тре бо ва ний Стан дар та Агент ст вом стра те ги че ских ини циа тив.



Агент ст ва ре гио наль но го мар ке тин га (http://economy.
newsib.ru/invest/), либо на Ин ве сти ци он ном пор та ле СФО
(http://invsib.ru/nsk/projects/).

В Ом ской об лас ти дей ст ву ет со вме ст ный ин ве сти -
ци он ный пор тал Пра ви тель ст ва Ом ской об лас ти и ОАО
«АРВД» (http://invest.arvd.ru/). Дан ная пло щад ка не от ве -
ча ет мно гим тре бо ва ни ям ин ве сти ци он но го стан дар та,
на при мер сайт под дер жи ва ет ся толь ко на рус ском язы -
ке, нет ин те рак тив ной кар ты, про ек ты не со про во ж да ют -
ся не об хо ди мы ми ком мен та рия ми (ис точ ни ки фи нан си -
ро ва ния, мощ но сти энер го по треб ле ния и т.д.).

Свод ная ин фор ма ция по дея тель но сти спе циа ли -
зи ро ван ных ин тер нет-пор та лов в ре гио нах СФО пред -
став ле на в табл. 4.

В це лом ин тер нет-пор та лы ре гио нов СФО со дер -
жат в на гляд ной фор ме [1]:

– ин фор ма цию об ин ве сти ци он ной при вле ка тель -
но сти ре гио на;

– ин ве сти ци он ную стра те гию (если она при ня та);
– ука за ние о ли ни ях пря мо го со об ще ния;
– рег ла мент взаи мо дей ст вия ин ве сто ров с долж но -

ст ны ми ли ца ми;
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Таб ли ца 4

Дея тель ность спе циа ли зи ро ван ных ин тер нет-пор та лов в ре гио нах Си бир ско го фе де раль но го ок ру га

Ре ги он Ин ве сти ци он ный пор тал Язы ко вая под держ ка На пол не ние сай та
(на ли чие «слож ных» тре бо ва ний)

Рес пуб ли ка Ал тай Нет
Ал тай ский край http://invest.alregn.ru/ Рус ский, анг лий ский Со дер жит пе ре чень объ ек тов и пло ща док, крат -

кое опи са ние про ек тов, мощ но сти по треб ле -
ния энер го ре сур сов, ис точ ни ки фи нан си ро -
ва ния. Ка да ст ро вая (гра до строи тель ная)
кар та не при во дит ся

Рес пуб ли ка Бу ря тия http://buryatia-invest.ru/ Рус ский, анг лий ский Пе ре чень объ ек тов и пло ща док, крат кое опи са -
ние про ек тов. Мощ но сти по треб ле ния энер -
го ре сур сов и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния не
ука за ны. Ка да ст ро вая (гра до строи тель ная)
кар та не при во дит ся

За бай каль ский край заб край-ин вест.рф/index.php Рус ский, анг лий ский Со дер жит пе ре чень объ ек тов и пло ща док, крат -
кое опи са ние про ек тов; мощ но сти по треб ле -
ния энер го ре сур сов, ис точ ни ки фи нан си ро -
ва ния, ис поль зо ва ние гео ин фор ма ци он ной
сис те мы, од на ко нет при вяз ки ин ве сти ци он -
ных объ ек тов к гео ин фор ма ци он ной сис те ме

Ир кут ская об ласть http://invest.irkobl.ru/ Рус ский, анг лий ский, ки -
тай ский

Пе ре чень объ ек тов и пло ща док с их крат ким
опи са ни ем, ис точ ни ки фи нан си ро ва ния, ис -
поль зу ет ся гео ин фор ма ци он ная сис те ма с
при вяз кой к ней ин ве сти ци он ных объ ек тов.
Мощ но сти по треб ле ния энер го ре сур сов не
ука за ны

Ке ме ров ская об ласть http://keminvest.ru/ Рус ский, анг лий ский, не -
мец кий, ки тай ский

Пе ре чень объ ек тов и пло ща док и крат кое опи -
са ние про ек тов име ют ся. Мощ но сти по треб -
ле ния энер го ре сур сов, ис точ ни ки фи нан си -
ро ва ния не ука за ны, ка да ст ро вая (гра до -
строи тель ная) кар та не ис поль зу ет ся

Крас но яр ский край http://krskinvest.ru/ Рус ский, анг лий ский Пе ре чень объ ек тов и пло ща док, крат кое опи са -
ние про ек тов, ис точ ни ки фи нан си ро ва ния.
Ис поль зу ет ся гео ин фор ма ци он ная сис те ма,
есть при вяз ки к ней ин ве сти ци он ных объ ек -
тов. Мощ но сти по треб ле ния энер го ре сур сов
не ука за ны

Но во си бир ская об ласть Нет
Ом ская об ласть Нет
Том ская об ласть http://www.investintomsk.ru/ Рус ский, анг лий ский Пе ре чень объ ек тов и пло ща док, крат кое опи са -

ние про ек тов, ис точ ни ки фи нан си ро ва ния,
есть при вяз ки ин ве сти ци он ных объ ек тов к
гео ин фор ма ци он ной сис те ме. Мощ но сти по -
треб ле ния энер го ре сур сов не ука за ны

Рес пуб ли ка Ха ка сия http://invest.r-19.ru/ Рус ский, анг лий ский Пе ре чень объ ек тов и пло ща док, крат кое опи са -
ние про ек тов. Мощ но сти по треб ле ния энер -
го ре сур сов и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния не
ука за ны. Ка да ст ро вая (гра до строи тель ная)
кар та не ис поль зу ет ся

Рес пуб ли ка Тыва Нет



– опи са ние мер под держ ки ин ве сти ций и ин ве сти ци -
он ных про ек тов и по ря док об ра ще ния за их по лу че ни ем;

– ин фор ма цию о пла нах и ре зуль та тах за се да ний
Со ве та по улуч ше нию ин ве сти ци он но го кли ма та;

– от че ты и пла ны дея тель но сти спе циа ли зи ро ван -
ной ор га ни за ции по при вле че нию ин ве сти ций и ра бо те с 
ин ве сто ра ми (если та ко вая соз да на).

Ос нов ной про бле мой при на пол не нии ин тер -
нет-пор та ла стал сбор ин фор ма ции о пла ни руе мых и
реа ли зуе мых на тер ри то рии ре гио на ин ве сти ци он ных
про ек тах в раз ре зе обя за тель ных ком мен та ри ев по вто -
ро му раз де лу Стан дар та: ис точ ни ки фи нан си ро ва ния,
мощ но сти по треб ле ния энер го ре сур сов, этап ос вое ния,
при вяз ка объ ек тов к ин те рак тив ной кар те ре гио на.

Про ана ли зи ро вав со став ин фор ма ции, пре зен та -
тив ность ма те риа лов и со блю де ние ус ло вий Стан дар та, 
к луч шим прак ти кам СФО по вы пол не нию раз де ла 9
«Соз да ние спе циа ли зи ро ван но го дву языч но го ин тер -
нет-пор та ла об ин ве сти ци он ной дея тель но сти в субъ ек -
те РФ» мож но от не сти Ир кут скую об ласть, За бай каль -
ский край и Том скую об ласть. Луч шая прак ти ка по вы -
пол не нию раз де ла 2 «Фор ми ро ва ние и еже год ное об -
нов ле ние пла на соз да ния ин ве сти ци он ных объ ек тов и
объ ек тов ин фра струк ту ры в ре гио не» в Ал тай ском крае – 
толь ко там смог ли вы пол нить обя за тель ные тре бо ва -
ния по всем ком мен та ри ям к ин ве сти ци он ным пло щад -
кам и про ек там.

В ка че ст ве об ще го за ме ча ния по пред став ляе мой
на офи ци аль ных ин ве сти ци он ных пор та лах ин фор ма -
ции хо те лось бы от ме тить от сут ст вие све де ний о вне -
дре нии Стан дар та в ре гио не (при ят ное ис клю че ние –
Рес пуб ли ка Ал тай; крат кая ин фор ма ция не сис тем но го
ха рак те ра об на ру жи ва ет ся на ин тер нет-пор та лах Ал -
тай ско го края и Рес пуб ли ки Тыва). А ведь реа ли за ция
Стан дар та ос но ва на на прин ци пах пуб лич но сти и от кры -
то сти ин фор ма ции. Как пред при ни ма тель ское со об ще -
ст во смо жет от сле жи вать вне дре ние Стан дар та, если
ин фор ма ция об этом на офи ци аль ном ин тер нет-пор та -
ле от сут ст ву ет? Об щее ко ли че ст во раз де лов, про шед -
ших об ще ст вен ную экс пер ти зу, еще мож но уви деть на
сай те АСИ, но ос та ет ся не по нят ным, ка кие имен но раз -
де лы Стан дар та про шли об ще ст вен ную экс пер ти зу, а ка -
кие – нет. Дан ные о про хо ж де нии экс пер ти зы фор маль -
но го вы пол не ния тре бо ва ний Стан дар та в Мин ре ги он -
раз ви тия от сут ст ву ют на всех от кры тых сай тах, в том чис -
ле на сай те АСИ.

«Ут вер жде ние выс ши ми ор га на ми го су дар ст вен -
ной вла сти субъ ек та РФ Ин ве сти ци он ной стра те гии
ре гио на» – этот раз дел Стан дар та так же за слу жи ва ет
при сталь но го вни ма ния.

На 1 мар та 2014 г. шесть субъ ек тов СФО при ня ли
Ин ве сти ци он ную стра те гию раз ви тия сво их тер ри то рий. 
Че ты ре тер ри то рии (Рес пуб ли ка Ал тай, Рес пуб ли ка Бу -
ря тия, Ке ме ров ская об ласть, Крас но яр ский край) раз ра -
бо та ли ее в ка че ст ве от дель но го до ку мен та, два субъ ек -
та (Ал тай ский край и Рес пуб ли ка Тыва) – в ка че ст ве раз -
де ла бо лее об ще го ре гио наль но го до ку мен та – Стра те -
гии со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио на. В За -
бай каль ском крае и Но во си бир ской об лас ти про ек ты ин -
ве сти ци он ных стра те гий про хо дят про це ду ру об ще ст -
вен но го об су ж де ния, в Ир кут ской об лас ти раз ра бо тан
про ект тех ни че ско го за да ния по под го тов ке ин ве сти ци -

он ной стра те гии, в Ом ской, Том ской об лас тях и Рес пуб -
ли ке Ха ка сия текст про ек тов ре гио наль ных ин ве сти ци -
он ных стра те гий не об на ро до ван (табл. 5).

Пер вый раз дел Ин ве сти ци он но го стан дар та – крае -
уголь ный ка мень в ре ше нии стра те ги че ской про бле мы
по вы ше ния ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти ре гио на.

Раз ра бот ка ре гио наль ной ин ве сти ци он ной стра те -
гии воз мож на толь ко при со блю де нии прин ци пов и пра -
вил про ект но го или стра те ги че ско го ме недж мен та и под
си лу вы со ко про фес сио наль ным спе циа ли стам по пуб лич -
но му и биз нес-ад ми ни ст ри ро ва нию. По пыт ка реа ли зо -
вать дан ный пункт Стан дар та си ла ми со труд ни ков про -
филь ных управ ле ний и ко ми те тов ре гио наль ных ад ми -
ни ст ра ций за ве до мо не вы пол ни ма. К та кой ра бо те не об -
хо ди мо при вле кать со труд ни ков спе циа ли зи ро ван но го
агент ст ва или на уч но го ин сти ту та.

Де фи ни ция «стра те гия» (strategy) ис поль зу ет ся в
двух ос нов ных зна че ни ях:

– strategy как design (план, опи са ние). Сущ ность: до -
ку мен та ция, опи сы ваю щая за мы сел;

– strategy как project (про ект). Сущ ность: вид дея -
тель но сти, имею щий при зна ки це ле на прав лен но сти, вре -
мен но сти, по сле до ва тель но сти и уни каль но сти.

Про ект ный ме недж мент ука зы ва ет на не об хо ди -
мость трак тов ки стра те гии как про ек та. А по ни ма ние
Стра те гии ис пол ни тель ны ми ор га на ми вла сти субъ ек -
тов РФ сво дит ся к пер во му ва ри ан ту – strategy как design 
(план, опи са ние). Дело в том, что со труд ни ки ре гио наль -
ных ад ми ни ст ра ций ори ен ти ро ва ны на вы пол не ние те -
ку щих функ цио наль ных обя зан но стей. При раз ра бот ке
но во го до ку мен та (в дан ном слу чае – ин ве сти ци он ной
стра те гии) они изу ча ют за ко но да тель ст во, раз ра ба ты -
ва ют ма кет, под би ра ют при ме ры луч шей прак ти ки схо -
жих ре гио нов и на этой ос но ве со став ля ют «но вую»
стра те гию. Но даже при та ком под хо де ре гио ны стал ки -
ва ют ся с су ще ст вен ной про бле мой – от сут ст ви ем ба зо -
во го за ко на о стра те ги че ском пла ни ро ва нии со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тии ре гио на, оп ре де ляю ще го
ос нов ные прин ци пы, тре бо ва ния и ус ло вия ре гио наль -
но го стра те ги че ско го пла ни ро ва ния.

Об зор ре гио наль но го за ко но да тель ст ва по ка зал,
что сис те ма до ку мен тов стра те ги че ско го пла ни ро ва ния
тра ди ци он но вклю ча ет в себя:

– стра те гию со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия;
– схе му тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния;
– от рас ле вые стра те гии;
– про грам му со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия

на сред не сроч ный пе ри од.
А сис те ма до ку мен тов про грамм но-це ле во го пла ни -

ро ва ния ре гио на вклю ча ет:
– го су дар ст вен ные про грам мы;
– ве дом ст вен ные це ле вые про грам мы;
– док лад о ре зуль та тах и ос нов ных на прав ле ни ях

дея тель но сти;
– док ла ды гу бер на то ра;
– свод ный док лад по оцен ке эф фек тив но сти дея -

тель но сти ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния;
– го до вой от чет о ре зуль та тах и ходе ис пол не ния

про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия на
сред не сроч ный пе ри од.

В Рос сий ской Фе де ра ции до сих пор не раз ра бо тан
и не при нят за кон «О стра те ги че ском пла ни ро ва нии со -
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ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тии ре гио на». Не смот ря
на это, субъ ек ты РФ с за вид ной ре гу ляр но стью раз ра ба -
ты ва ют и пе ре смат ри ва ют стра те гии и по ло же ния о со -
ци аль но-эко но ми че ском раз ви тии тер ри то рии. На ос но -
ва нии чего они это де ла ют? Бюд жет ре гио на при ни ма ют 
на ос но ва нии Бюд жет но го ко дек са РФ в виде ре гио наль -
но го за ко на о бюд же те на те ку щий год, на ло го вую по ли -
ти ку реа ли зу ют в рам ках На ло го во го ко дек са РФ и ре -
гио наль ных за ко нов о сбо ре ре гио наль ных на ло гов. Ин -
ве сти ци он ная стра те гия яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио на, и без чет -
ко очер чен ных нор ма тив но-пра во вых тре бо ва ний эф -
фек тив ная раз ра бот ка и реа ли за ция ин ве сти ци он ной
стра те гии не пред став ля ет ся воз мож ной.

В сло жив шей ся си туа ции субъ ек там РФ ос та ет ся
одно из двух – ис поль зо вать ма кет (ос нов ные тре бо ва -
ния) и луч шие прак ти ки. Ре гио наль ный ин ве сти ци он ный 
стан дарт со дер жит ши ро кий пе ре чень тре бо ва ний к фор -
ми ро ва нию ин ве сти ци он ной стра те гии ре гио на. По жа -
луй, это са мый боль шой раз дел Стан дар та. Од на ко ана -
лиз при ня тых в ре гио нах ин ве сти ци он ных стра те гий по -

ка зал, что уч те ны да ле ко не все тре бо ва ния Стан дар та.
Осо бен но это ка са ет ся пла на ме ро прия тий, на прав лен -
ных на дос ти же ние це лей Стра те гии, по то му что для
ка ж до го ме ро прия тия долж ны быть при ве де ны [1]:

– опи са ние его сути и ожи дае мо го ре зуль та та (в том 
чис ле фи нан со во го);

– ук руп нен ный план-гра фик реа ли за ции ме ро -
прия тия;

– оцен ка ре сур сов, тре буе мых для реа ли за ции (в том
чис ле тру до вых);

– оцен ка стои мо сти реа ли за ции и воз мож ных по -
сле дую щих за трат;

– ис точ ни ки фи нан си ро ва ния;
– кри те рии ус пе ха при ме не ния ме ро прия тия, пред -

по ла гаю щие воз мож ность ко ли че ст вен ной оцен ки;
– струк ту ра и кон крет ное лицо, от вет ст вен ные за реа -

ли за цию ме ро прия тия.
На прак ти ке это вы гля дит на мно го скром нее. На -

при мер, в Ин ве сти ци он ной стра те гии Крас но яр ско го
края на пе ри од до 2030 г. раз де лу 4 «Ме ро прия тия, на -
прав лен ные на ре ше ние стра те ги че ских за дач, оцен ка
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Таб ли ца 5

При ня тие ин ве сти ци он ной стра те гии ре гио на в субъ ек тах Си бир ско го фе де раль но го ок ру га*

Ре ги он На зва ние до ку мен та Про хо ж де ние об ще ст вен ной 
экс пер ти зы

Рес пуб ли ка Ал тай Ин ве сти ци он ная стра те гия Рес пуб ли ки Ал тай на пе ри од до 2028 г.:
За кон Рес пуб ли ки Ал тай от 7 июня 2013 г. № 32-РЗ

–

Ал тай ский край Ин ве сти ци он ная стра те гия Ал тай ско го края. При ня та в рам ках ак туа -
ли зи ро ван ной Стра те гии со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Ал -
тай ско го края на пе ри од до 2025 г. За ко ном Ал тай ско го края от 21
но яб ря 2012 г. № 86-ЗС

–

Рес пуб ли ка Бу ря тия Ин ве сти ци он ная стра те гия Рес пуб ли ки Бу ря тия на пе ри од до 2020 г.:
По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бу ря тия от 7 фев ра ля
2014 г. № 39

–

За бай каль ский край Не при ня та. Про ект Стра те гии ин ве сти ци он но го раз ви тия За бай каль ско го края на пе ри од до 2020 г.
на хо дит ся на ста дии об ще ст вен но го об су ж де ния (струк ту ра Про ек та сов па да ет с прак ти кой Рес пуб -
ли ки Бу ря тия)

Ир кут ская об ласть Не при ня та. Раз ра бо тан Про ект тех ни че ско го за да ния на вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ской ра -
бо ты по теме «Ин ве сти ци он ная стра те гия Ир кут ской об лас ти на пе ри од до 2025 г.»

Ке ме ров ская об ласть Стра те гия при вле че ния ин ве сти ций в Ке ме ров скую об ласть на пе ри -
од до 2030 г.: Рас по ря же ние Кол ле гии Ад ми ни ст ра ции Ке ме ров ской 
об лас ти от 30 ян ва ря 2013 г. № 68-р

–

Крас но яр ский край Ин ве сти ци он ная стра те гия Крас но яр ско го края на пе ри од до 2030 г.:
При ло же ние к Ука зу Гу бер на то ра Крас но яр ско го края от 17 де каб ря
2013 г. № 239-уг

+**

Но во си бир ская об ласть Не при ня та. Про ект ин ве сти ци он ной стра те гии Но во си бир ской об лас ти на пе ри од до 2025 г. на хо дит -
ся в ста дии об ще ст вен но го об су ж де ния

Ом ская об ласть Не при ня та. Про ект Стра те гии не об на ро до ван

Том ская об ласть Не при ня та. Про ект Стра те гии не об на ро до ван

Рес пуб ли ка Ха ка сия Не при ня та. Про ект Стра те гии не об на ро до ван

Рес пуб ли ка Тыва Ин ве сти ци он ная стра те гия Рес пуб ли ки Тыва пред став ле на в виде
раз де ла бо лее об ще го ре гио наль но го до ку мен та – Стра те гии со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Тыва до 2020 г.: По ста -
нов ле ние Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Ты ва от 4 ап ре ля 2007 г. № 442
(в ред. от 30 ян ва ря 2012 г.)

+

* Ин фор ма ция о на ли чии и про хо ж де нии об ще ст вен ной экс пер ти зы по черп ну та с ин тер нет-пор та лов ре гио нов СФО (см. табл. 4),
офи ци аль ных сай тов ад ми ни ст ра ций ре гио нов и с сис те мы «Ад ван та» (https://sup.asi.ru/) по со стоя нию на 1 мар та 2014 г.

** В сис те ме «Ад ван та» от сут ст ву ет ин фор ма ция об об ще ст вен ной экс пер ти зе дан но го раз де ла Стан дар та, од на ко на офи ци аль ном
сай те АСИ от ме че но про хо ж де ние об ще ст вен ной экс пер ти зы всех 15 раз де лов Стан дар та дан но го ре гио на.



ре сур сов на их вы пол не ние» уде ле на одна стра ни ца
тек ста, а в Стра те гии со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Рес пуб ли ки Тыва до 2020 г. ме ха низм реа ли за ции
Ин ве сти ци он ной стра те гии за ни ма ет лишь пол стра ни -
цы. Не смот ря на это, в обо их субъ ек тах об ще ст вен ную
экс пер ти зу про шли все раз де лы Ин ве сти ци он но го стан -
дар та, в том чис ле и пер вый «Ут вер жде ние выс ши ми ор -
га на ми го су дар ст вен ной вла сти субъ ек та РФ Ин ве сти -
ци он ной стра те гии ре гио на».

Мож но от ме тить, что со во куп ность тре бо ва ний
пред став ля ет со бой, по сути, до рож ную кар ту – по ша го -
вый план дей ст вий, оп ре де ляю щий ме ро прия тия по реа -
ли за ции по ло же ний Ин ве сти ци он ной стра те гии в ус та -
нов лен ные сро ки от вет ст вен ны ми из чис ла со труд ни ков 
ор га нов ис пол ни тель ной вла сти ре гио на. В СФО ни од на
ин ве сти ци он ная стра те гия ре гио на не со про во ж да ет ся
раз ра бот кой до рож ной кар ты. Та кой прак ти ки про сто
нет. И если при зна ки це ле на прав лен но сти, вре мен но -
сти и уни каль но сти в при ни мае мых ин ве сти ци он ных
стра те ги ях в той или иной мере при сут ст ву ют, то при -
знак по сле до ва тель но сти от сут ст ву ет во все. Это по -
зво ля ет ут вер ждать, что реа ли за ция боль шин ст ва раз -
де лов Стра те гии так и ос та нет ся design и ни ко гда не пе -
рей дет в раз ряд project.

Рас смот ре ние реа ли за ции пер во го раз де ла ре гио -
наль ных ин ве сти ци он ных стан дар тов с по зи ций стра те -
ги че ско го ме недж мен та при во дит к тем же вы во дам. По -
ня тие «стра те ги че ский ме недж мент» было вве де но в
упот реб ле ние для от ра же ния от ли чий управ ле ния, осу -
ще ст в ляе мо го на выс шем уров не, от те ку ще го управ ле -
ния. Клас си че ское оп ре де ле ние стра те гии в стра те ги че -
ском ме недж мен те гла сит, что стра те гия (strategy) – это
об раз ор га ни за ци он ных дей ст вий и управ ляю щих под -
хо дов, ис поль зуе мых для дос ти же ния ор га ни за ци он ных
за дач и це лей. Г. Минц берг вы де лил пять ос нов ных ха -
рак те ри стик стра те гии [5]:

– стра те гия как план;
– стра те гия как по зи ция;
– стра те гия как при ем;
– стра те гия как пат терн дей ст вий;
– стра те гия как пер спек ти ва.
Ана лиз ин ве сти ци он ных стра те гий ре гио нов СФО

по ка зал, что пред став лен ные до ку мен ты не от ве ча ют
тре бо ва ни ям стра те ги че ско го ме недж мен та пре ж де все -
го по при чи не от сут ст вия в них пат тер на дей ст вий, ибо
до рож ные кар ты по реа ли за ции при ни мае мых ин ве сти -
ци он ных стра те гий не раз ра бо та ны.

Сле дую щей про бле мой при раз ра бот ке ин ве сти ци -
он ных стра те гий яв ля ет ся усе чен ное пред став ле ние обя -
за тель ных тре бо ва ний, ука зан ных в Стан дар те. На при -
мер, в Стра те гии при вле че ния ин ве сти ций в Ке ме ров -
скую об ласть на пе ри од до 2030 г. не от ра же на по треб -
ность в тру до вых ре сур сах. Вы яс ни лось, что сбор ста ти -
сти че ских дан ных по дан но му ком по нен ту Ин ве сти ци он -
ной стра те гии в ре гио не не на ла жен. Это тре бу ет до пол -
ни тель ных уси лий и вре ме ни и, сле до ва тель но, при во -
дит к уве ли че нию сро ков пред став ле ния раз де лов Стан -
дар та к об ще ст вен ной экс пер ти зе. По хо же, что и в дру -
гих ре гио нах СФО столк ну лись с по доб ной про бле мой.

Наи бо лее удач ной по пыт кой вы пол нить тре бо ва -
ния пер во го раз де ла Ин ве сти ци он но го стан дар та мож но 
при знать Ин ве сти ци он ную стра те гию Рес пуб ли ки Бу ря -

тия (при ня та По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки № 39 от 7 фев ра ля 2014 г.). До ку мент со дер жит
при ло же ние «План ме ро прия тий по реа ли за ции Ин ве -
сти ци он ной стра те гии Рес пуб ли ки Бу ря тия на пе ри од до 
2020 года», в ко то ром от ра жен пол ный пе ре чень за дач
с ука за ни ем ис точ ни ков фи нан си ро ва ния и в раз бив ке
по го дам, с оп ре де ле ни ем ожи дае мых ре зуль та тов и
ука за ни ем от вет ст вен но го ис пол ни те ля. Раз ра бот чи ки
дан ной Стра те гии по до шли к под го тов ке до ку мен та мак -
си маль но от вет ст вен но, од на ко ска за лась не хват ка зна -
ний в об лас ти про ект но го и стра те ги че ско го ме недж мен -
та – в тек сте до ку мен та от сут ст ву ет опи са ние по сле до -
ва тель но сти дей ст вий (пат тер на дей ст вий), что в даль -
ней шем мо жет при вес ти к про бле мам реа ли за ции Стра -
те гии. По той же при чи не нель зя на звать Ин ве сти ци он -
ную стра те гию Рес пуб ли ки Бу ря тия на пе ри од до 2020 г. 
эта лон ной для СФО. А реа ли за ция пер во го раз де ла
Стан дар та в дру гих ре гио нах СФО да ле ка от со вер шен -
ст ва в еще боль шей мере.

В за клю че ние об зо ра ис пол не ния Ре гио наль но го
ин ве сти ци он но го стан дар та в СФО мож но вы де лить
сле дую щие ос нов ные про бле мы.

1. Су ще ст ву ет про бле ма пуб лич но го от сле жи ва ния
ис пол не ния Ре гио наль но го ин ве сти ци он но го стан дар та: 
дан ные офи ци аль но го сай та АСИ (http://investstandart.
ru/) раз нят ся с дан ны ми Сис те мы управ ле ния про ек та -
ми АСИ ADVANTA (https://sup.asi.ru/). Ре гио наль ные ин -
вест-пор та лы не со дер жат ин фор ма ции об эта пах вне -
дре ния Ре гио наль но го ин ве сти ци он но го стан дар та у се -
бя в ре гио не.

2. Соз дан ные спе циа ли зи ро ван ные ин ве сти ци он ные
ин тер нет-пор та лы от ве ча ют ми ни маль ным тре бо ва ни -
ям Стан дар та: пред став ля ют ин фор ма цию толь ко на
рус ском и анг лий ском язы ках без ори ен та ции на ин ве -
сто ров с при гра нич ных тер ри то рий и ин ве сто ров, тра ди -
ци он но ори ен ти ро ван ных на ре гио ны Си би ри. Це ле со -
об раз но пре дос тав лять ин фор ма цию на ки тай ском,
япон ском, ка зах ском, не мец ком язы ках.

3. Ин фор ма ция о пла ни руе мых и реа ли зуе мых на
тер ри то рии ре гио на ин ве сти ци он ных про ек тах да ет ся
бес сис тем но: от сут ст ву ют дан ные по ис точ ни кам фи -
нан си ро ва ния, мощ но стям по треб ле ния энер го ре сур -
сов, эта пу ос вое ния и при вяз ке объ ек тов к ин те рак тив -
ной кар те ре гио на.

4. Ре гио ны столк ну лись с тех ни че ской про бле мой
ис поль зо ва ния воз мож но стей ин фор ма ци он ных ин тер -
нет-ре сур сов по ка да ст ро во му уче ту зе мель (http:// maps.
rosreestr.ru/PortalOnline/) или ис поль зо ва нию гра до строи -
тель ной ин фор ма ции с ре гио наль ных ин тер нет-ре сур сов 
(на при мер, http://isogd42.ru/) для сво их спе циа ли зи ро ван -
ных ин ве сти ци он ных ин тер нет-пор та лов. Ви зу аль ный
об раз ин ве сти ци он ных пло ща док с под роб ным пла ном
ме же ва ния, об лас тей на зна че ния зе мель ных уча ст ков
в зна чи тель ной сте пе ни об лег чил бы ин ве сто рам при ня -
тие ре ше ния о вхо ж де нии на ры нок.

5. Ин ве сти ци он ные стра те гии ре гио нов, раз ра бо тан -
ные без уче та ос нов ных прин ци пов про ект но го и стра те -
ги че ско го ме недж мен та, не дают пред став ле ния о по -
сле до ва тель но сти дей ст вий при их реа ли за ции, от че го
воз ни ка ют со мне ния от но си тель но их вы пол ни мо сти.

6. В Рос сий ской Фе де ра ции не при нят за кон «О стра -
те ги че ском пла ни ро ва нии со ци аль но-эко но ми че ско го раз-
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ви тия ре гио на». Ин ве сти ци он ная стра те гия яв ля ет ся
не отъ ем ле мой ча стью со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия тер ри то рий, и без чет ко оп ре де лен ных нор ма тив -
но-пра во вых тре бо ва ний эф фек тив ная раз ра бот ка и реа -
ли за ция ин ве сти ци он ной стра те гии не пред став ля ет ся
воз мож ной.

Ин фор ма ция по вне дре нию Ре гио наль но го ин ве сти -
ци он но го стан дар та ме ня ет ся очень ди на мич но. Ре гио -
ны учат ся друг у дру га, пе ре ни ма ют луч шие прак ти ки,
ис прав ля ют ошиб ки про шлых лет. На де ем ся, что опыт
ре гио нов СФО бу дет уч тен при даль ней шей реа ли за ции 
Ин ве сти ци он но го стан дар та. Вре мя для ис прав ле ния
оши бок еще есть.
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