
Ключевые показатели эффективности работы  

НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» 

Областной закон от 01.10.2004 №151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской 

области» определяет статус агентства инвестиций и развития Ростовской области 

(специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами), механизм его работы через заключение долгосрочного 

государственного контракта на оказание услуг для государственных нужд Ростовской 

области по организации инвестиционного процесса и привлечению инвестиций 

(статья 8), определяет обязанности агентства инвестиций и развития Ростовской 

области (статья 9), механизм контроля за деятельностью агентства (статья 10) и др. 

Некоммерческое партнёрство «Агентство инвестиционного развития Ростовской 

области» (АИР) выполняет функции специализированной организации в соответствии 

со 151-м законом на основании долгосрочного государственного контракта от 

30.12.2014 №78 (заключённого по итогам распоряжения Правительства Ростовской 

области от 19.11.2014 №548). Приложения 1 (техническое задание) и 3 к данному 

госконтракту определяют перечень показателей эффективности работы АИР, рамки 

которых определены в статье 9 закона «Об инвестициях в Ростовской области». 

Главный KPI1 работы НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской 

области» – объём ежегодно привлекаемых в Ростовскую область инвестиций, 

выполнение контрактного задания по привлеченным инвестициям, которое определяет 

Правительство Ростовской области.  

Практики и модель работы «Агентства инвестиционного развития Ростовской 

области» считаются передовым в России опытом привлечения инвестиций в регион.   

Приоритет в работе АИР - стратегические инвесторы, проекты создания новых 

для региона индустрий. Это самая ценная для региона инвестиционная активность - с 

точки зрения прибавки к бюджету, ВРП, возможностей для развития среднего и малого 

бизнеса, формирования новых технологических цепочек и т.д. Доля индустриальных 

проектов в портфеле «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» 

составляет более 60%.  Фокус на индустриальных, производственных проектах 

соответствует приоритетам инвестиционной политики Ростовской области, 

рекомендациям Законодательного Собрания Ростовской области, получаемым 

Агентством.  

Применяемые для оценки работы Агентства KPI соответствуют целевой модели 

«Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами».  При этом целевая модель предполагает сбор 

сведений о выполнении показателей эффективности от всех уполномоченных органов 

и организаций, осуществляющих функции по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами в регионе (в Ростовской области, помимо АИР, сведения предоставляет 

региональное Министерство экономического развития). С учётом работы и отчётности 

АИР (ведётся перечень инвестиционных проектов, предоставляются сведения о 

планируемом числе создаваемых новых рабочих мест, учитываются подписанные 

между инвесторами и Правительством Ростовской области соглашения и 

меморандумы о сотрудничестве и др.) осуществляется подготовка информации и по 

другим показателям целевой модели, например, «количество новых инвестиционных 

проектов и соглашений», «созданные рабочие места (в том числе 

высокопроизводительные)» и др. 

1 KPI (Key Performance Indicator) – ключевой показатель эффективности 



Помимо сформированных и согласованных на законодательном уровне 

показателей эффективности деятельности специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Ростовской области на сегодня 

создан и многоступенчатый механизм контроля за выполнением данных показателей.  

Так в соответствии со статьей 10 областного закона «Об инвестициях в 

Ростовской области» контроль за деятельностью агентства инвестиций и развития 

Ростовской области и исполнением государственного контракта осуществляется 

областным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере подготовки и 

реализации мер по привлечению отечественных и иностранных инвестиций. 

Соответственно, НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» 

ежеквартально и ежегодно отчитывается перед Минэкономразвития Ростовской 

области о проделанной работе и оказанных услугах в соответствии с заключённым 

госконтрактом.  

Также по 151-му закону информация о деятельности агентства инвестиций и 

развития Ростовской области в рамках заключенного государственного контракта 

ежегодно вносится на рассмотрение Законодательного Собрания Ростовской области. 

По итогам каждого этапа исполнения госконтракта НП «Агентство инвестиционного 

развития Ростовской области» представляет сведения о своей работе на заседании 

комитета по экономической политике, промышленности, предпринимательству, 

инвестициям и внешнеэкономическим связям Законодательного Собрания Ростовской 

области. Отчёт о работе «Агентства инвестиционного развития Ростовской области», 

достижении целевых показателей ежегодно рассматривается на заседании 

Законодательного Собрания Ростовской области.  

Дополнительный механизм контроля эффективности работы 

специализированной организации по привлечению инвестиций (АИР) – регулярные 

заседания экспертной группы Агентства стратегических инициатив (АСИ), 

осуществляющие мониторинг выполнения 6 раздела «Наличие специализированной 

организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» регионального 

инвестиционного стандарта в Ростовской области. Экспертная группа АСИ мониторит 

работу «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» с 2013 года и 

неизменно даёт ей высокие оценки, отмечая, что требование стандарта в части работы 

«Агентства инвестиционного развития Ростовской области» как специализированной 

организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, выполняется 

полностью.   
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