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предпринимательство» 
 

Подгруппа 
Региональная политика  
в сфере малого и среднего 
предпринимательства 

  

 Система обратной связи 
предпринимателей региона с 

региональными органами власти,  
территориальными органами 

федеральных структур и 
федеральными и региональными 

институтами развития   

 

ПАСПОРТ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ 

 

Полное наименование лучшей 
практики (ЛП)  

Система обратной связи 
предпринимателей региона с 
региональными органами власти, 
территориальными органами 
федеральных структур и федеральными и 
региональными институтами развития, 
включающая 3 уровня взаимодействия:  

- регулярные встречи предпринимателей с 
руководителем высшего исполнительного 
органа власти региона (деловой завтрак с 
губернатором области); 

- регулярные встречи с городским головой 
города Калуги (Городской клуб 
предпринимателей); 

- встречи с руководителями и 
специалистами контролирующих органов 
(проект «Будь в курсе: инспектор 
разъясняет»).   

Инициатор ЛП Союз «Торгово-промышленная палата 
Калужской области»  

Субъект РФ, где реализована 
ЛП 

Калужская область  

Решаемая проблема 

 

1. Получение органами власти, 
контролирующими органами, институтами 
развития обратной связи от бизнес-
сообщества по вопросам 
предпринимательского климата. 
2. Прямой канал связи 
предпринимателей с руководством 
региона, муниципалитетов, 
контролирующих органов для решения 



проблемных вопросов, а также реализации 
предпринимательских инициатив.   

Связь с национальными (НП)/ 
федеральными проектами (ФП) 

 

1. НП «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской инициативы»; 

2. НП «Международная кооперация и 
экспорт».  

Области изменений 

(правовая, системная, 
организационная, 
инфраструктурная и др.) 

Обсуждаются вопросы развития как целых 
отраслей, так и деятельности отдельных 
компаний, механизмы реализации 
инвестиционных проектов региона с 
участием федеральных институтов 
развития. Выявляются барьеры, 
препятствующие развитию предприятий и 
эффективному взаимодействию, и 
определяются меры по их устранению.   

Рассматриваются обращения 
предпринимателей, в том числе в 
отношении норм законодательства, 
оказывающих негативное влияние на 
бизнес. Так, на одном из деловых 
завтраков с губернатором области 
предпринимателями была высказана 
обеспокоенность в связи с принятием 
Федерального закона от 20.12.2017 г. № 
398-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения». По мнению 
бизнеса, новые требования были не 
только избыточны, они также делали 
нецелесообразной эксплуатацию 
корпоративных автомобилей, 
находящихся у компаний как в 
собственности, так и в аренде, в силу 
невыполнимости данных требований.  

Торгово-промышленной палатой 
Калужской области направлены 
обращения в Торгово-промышленную 
палату Российской Федерации и 
Министерство транспорта Российской 
Федерации о необходимости внесения 
поправок в закон с целью разграничения 
требований к юридическим лицам, 
эксплуатирующим транспортные средства 
для обеспечения собственных нужд, и 



требований к организациям, которые 
осуществляют их коммерческую 
эксплуатацию.  
 На основании обращений 
предпринимателей, за подписью 
губернатора области направлены письма в 
федеральные органы власти с 
предложениями о внесении изменений в 
действующие нормативные акты по 
вопросам поддержки предприятий- 
экспортеров, внедрения системы 
«Меркурий» и др.  
 

Условия для внедрения ЛП 

 

Обязательные требования к внедрению:  

1. Личная заинтересованность 
руководителей органов власти, 
муниципальных органов в реализации 
данной практики и готовность к ее 
реализации на системной основе (в 
Калужской области встречи с 
губернатором области проводятся 
ежемесячно).  

2. Неформализованный подход 
руководителей органов региональной и 
муниципальной власти к участию во 
встречах.  

3. Высокий уровень компетенций 
руководства области (знания «земных» 
вопросов) во всех сферах.  

4. Открытость к диалогу со стороны 
руководства региона и предпринимателей.  

5. Привлечение к участию в диалоге 
предприятий с положительной деловой 
репутацией.  

Уникальность ЛП 

 

Отличие от постоянно действующих 
совещательных органов:  
1. Неофициальный формат.    
2. Широкий охват участников.  
3. Высокий уровень участия. 
Приглашаются только первые лица и 
учредители предприятий.  
4. Темы встреч формируются на 
основании обращений 
предпринимательского сообщества.   



5. Предварительная проработка вопросов 
торгово-промышленной палатой,  
выработка предложений по решению.  
6. Быстрое реагирование РОИВ на 
вопросы и проблемы, озвученные в ходе 
встреч.  
7. Мониторинг исполнения поручений по 
итогам встреч с последующей 
публикацией достигнутых результатов.   

 

Состав команды с указанием 
лидера 

Лидер — президент ТПП Калужской 
области В. И. Комиссарова.  

 

Заинтересованные лица 

 

Эффективность мероприятий для 
предпринимательского сообщества:  
- обозначаются проблемы, мешающие 
развитию бизнеса;  
- возможность прямого общения 
предпринимателей с руководителем 
региона и представителями различных 
структур; 
- значительное сокращение сроков 
решения проблемных вопросов, в том 
числе за счет исключения  
административной волокиты; 
- решение проблемных вопросов отрасли и 
частных проблем предприятий;   
- решение вопросов обеспечения 
предприятий необходимой 
инфраструктурой;  
- поддержка новых проектов, 
реализующихся на территории области;  
- демонстрация лучших практик 
реализации бизнес-проектов.  
Эффективность мероприятий для органов 
власти: 
- позволяет получить обратную связь от 
бизнес-сообщества по вопросам   качества 
предпринимательского климата;  
 - оценить влияние законодательных 
инициатив на бизнес;  
- получить оценку существующей системы 
поддержки, а также выработать 
предложения по ее совершенствованию;  



- выработать предложения по улучшению 
предпринимательского климата.   
- подготовить инициативы в федеральные 
органы власти, в том числе по внесению 
изменений в законодательные акты. 

Встречи представителей бизнес-
сообщества с руководителями и 
специалистами контрольно-надзорных 
органов позволяют:  
- снизить риск привлечения к 
административной ответственности и 
наложения штрафных санкций для 
предприятий;  
- выявить конкретные проблемы 
предприятий и далее  совместно с 
экспертами ТПП Калужской области, 
разработать планы действий по их 
разрешению. 

Необходимые ресурсы 

(финансовые, человеческие, 
материально-технические и 
др.) 

Финансирования из средств бюджета не 
требуется.  

Необходимые кадровые ресурсы: наличие 
в штате ТПП компетентных специалистов 
по экономическим и юридическим 
вопросам, организационного ресурса для 
проведения мероприятий.   

Наличие системы взаимодействия ТПП со 
специалистами РОИВ.  

Привлечение к работе независимых 
экспертов.  

Ключевой ресурс для запуска 
ЛП 

Инициатива губернатора области   

Решение для запуска ЛП - Решение о проведении регулярных 
встреч с предпринимателями принято 
губернатором области на конференции 
Торгово-промышленной палаты в 2016 
году.  

Принятие решения не требует 
документального оформления.  

- решение о проведении Городского клуба 
предпринимателей принято инициативно 
городским головой города Калуги.  

Принятие решения не требует 
документального оформления.  



 

Этапы внедрения ЛП Не требуется  

Действия по развертыванию 
практики  

 

1. Согласование инициативы о 
реализации мероприятия с руководством 
региона/муниципалитета/территориальных 
управлений федеральных структур 
(временной период — в соответствии с 
действующим регламентом).  
Определение даты проведения.   

2. Подготовка мероприятия (14 дней).   

 

Эффекты от внедрения 
практики 

 

1.Улучшение позиции региона в 
Национальном рейтинге инвестиционного 
климата (за 2017 год — 13 место, за 2018 
год — 4 место).  

2. Повышение уровня 
предпринимательского оптимизма.  

 

Топ-3 рисков 

 

1. Отказ от реализации проекта со 
стороны первых лиц региона.    
2. Формализация общения с 
предпринимательским сообществом.  
3. Недоверие со стороны 
предпринимателей 
(предпринимательский пессимизм.   

 

Решение группы и (или) 
подгруппы 

Утвердить практику как лучшую и 
рекомендовать внедрение на территории 
других регионов. 

Контакты лиц, ответственных за 
взаимодействие по вопросам 
реализации практики 

Президент ТПП Калужской области  
Комиссарова Виолетта  Ивановна  
(4842) 79-63-71, 8-910-913-67-65 
kvi@tppkaluga.ru 

 

mailto:kvi@tppkaluga.ru



