
0

Ноябрь 2021 г.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации
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ИНИЦИАТОРЫ
Деловая Россия

Опора России

РСПП

ТПП РФ

Агентство стратегических инициатив

ЦЕЛЬ Оценить результаты усилий органов власти всех уровней в регионе 
по созданию благоприятных условий ведения бизнеса

ЗАДАЧИ

Выявить лучшие практики по работе с инвесторами в регионах

Создать систему стимулов для органов власти в регионах

Создать систему управления изменениями 
и развития проектных команд

Национальный рейтинг состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ: цели, задачи и участники
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“Всерос-
сийский
рейтинг”

Этапы развития Национального рейтинга

“Пилот” “Прогресс 
ФОИВов”

“Отрыв 
лидеров”

“Гонка 
героев”
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е 
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м
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• Поручение 
Президента

• Пилотный
рейтинг

• Рейтинг для 
распространения 
лучших 
практик

• Полномасштаб
ный Рейтинг

• Качественный 
инструмент 
измерения 
инвестиционно-
го климата в 
регионах

• Связь Рейтинга 
и инвестиций

• Чем лучше
проектный
офис, тем выше
позиция в 
Рейтинге 

• Инвестиционный 
климат в стране 
не изменился

• Основной 
драйвер роста –
показатели в 
управлении 
ФОИВов

• Активность
региональных
властей пока 
низкая

• Все 85 регионов
• Инвестиционный 

климат в стране 
улучшился

• Основной рост
Рейтинга за счет 
регионов из
ТОП-20

• 43 региона 
показали 
существенный 
рост за 3 года 

• Рост 
админдавления

226,3
(-0,6%)

230,7
(+1,9%)227,6235,81

1 − Не сравним со средними индексами в 2015-2021 годах

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

• Тотальное 
улучшение 
инвестиционного 
климата

• Жесткая 
конкуренция

“Системная 
работа”

• Стабильный
состав ТОП-10

• Возвращение 
лидеров
прошлых лет
в ТОП

• Жесткая 
конкуренция 
лидеров

• Улучшение в 
большинстве 
регионов

• Дальнейший
рост 
административ
ного давления 
на бизнес

246,4
(+6,8%)

2019 год

253,7
(+2,9%)

“Стабильный 
результат”

• Сохранение 
интегрального 
индекса на 
уровне прошлого 
года

• Стабильный
состав ТОП-20

• Улучшение 
позиций регионов 
ДФО

• Кадры и 
админдавление
на бизнес 
остаются 
ключевой 
проблемой
инвестклимата

253,3
(-0,2%)

2020 год

С
р.

 и
нд
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“Бизнес 
после 

пандемии”

2021 год

• Национальный рейтинг – основной инструмент управления развитием инвестиционного климата в стране
• Рейтинг оценивает усилия органов власти по 4 направлениям:

"Регуляторная среда", "Институты для бизнеса", "Инфраструктура и ресурсы", "Поддержка малого бизнеса"
• Рейтинг рассчитан по 42 показателям – они сводятся в индекс (максимум ─ 400 баллов)

• Повышение качества 
государственных 
сервисов

• Стабилизация 
интегрального 
индекса

• Уменьшение уровня 
административных 
барьеров и 
улучшение 
взаимодействия 
бизнеса и власти

253,1
(-0,2%)
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Уровень развития малого 
предпринимательства в
субъекте РФ

Качество организационной, 
инфраструктурной и 
информационной поддержки 
малого предпринимательства 

Эффективность нефинансовой 
поддержки малого 
предпринимательства

Эффективность финансовой 
поддержки малого 
предпринимательства

Структура показателей Национального рейтинга 2021 года

Эффективность процедур по 
выдаче разрешений на 
строительство

Эффективность процедур по 
регистрации  прав 
собственности

Эффективность процедур по 
выдаче лицензий

Эффективность процедур по 
подключению электроэнергии

Качество и доступность 
инфраструктуры

Эффективность процедур 
постановки на кадастровый 
учет и качество 
территориального 
планирования

Качество и доступность 
финансовой поддержки

Качество и доступность 
трудовых ресурсов

Эффективность институтов, 
обеспечивающих 
защищенность бизнеса

Административное давление 
на бизнес

Эффективность работы 
организационных механизмов 
поддержки бизнеса

Качество информационной 
поддержки инвесторов и 
бизнеса

Регуляторная 
среда 

Инфраструктура и 
ресурсы

Поддержка 
малого 

предпринимательства
A B Г

Институты 
для бизнесаБ

A2

A3

A4

A5

Б1

Б2

Б3

Б4

В1

В2

В3

В4

Г1

Г2

Г3

Г4

10 показателей 12 показателей 9 показателей11 показателей

42 показателя, из них:
• 32 опросных
• 10 статистических

4 направления, 16 факторов 
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Типы опросных показателей Национального рейтинга

Тип опросного 
показателя Источник

Необходимое 
количество 

респондентов
Пример опросного 

показателя
Краткое

описание

Не менее
40

Б1.1 ─
«Наличие и качество 

регионального 
законодательства о 

механизмах защиты и 
поддержки 

инвесторов»

3
• Региональные 

деловые 
объединения2

Экспертная
выборка

Представители 
различных бизнес-

объединений, 
активные 

представители 
бизнеса в регионах

250

А2.1 ─
«Среднее время 

получения 
разрешений на 
строительство»

2

• База РОИВ1

• Получатели 
государственных 
услуг

Специальная
выборка

Узконаправленные 
специалисты, 

компетентные в 
конкретных вопросах 

операционного 
управления 

деятельностью 
предприятия

1 Общая
выборка

• База данных
«Спарк-Интерфакс»

• Случайно 
выбранный 
предприниматель

300
Г4.1 ─

«Оценка доступности 
кредитных ресурсов»

Представители 
компаний, 

действующих в 
регионе, 

компетентные в 
общих вопросах 
ведения бизнеса

1 − РОИВ − региональный орган исполнительной власти
2 − Региональные отделения «ОПОРЫ РОССИИ», «РСПП», «ТПП» и «Деловой России»
Примечание: опросы респондентов по общей и специальной выборкам проводятся по телефону; опросы экспертов проводятся с помощью электронной анкеты, которая направляется на 
указанные экспертами адреса электронных почт
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Предложения по темам дискуссий с участием 
общественных представителей

Отраслевое
направление Предлагаемые темы для обсужденияОписание направления

1 Застройщики

Предприятия, которые проходили процедуру по выдаче 
разрешений на строительство в течение последних 12-

ти месяцев на строительство многоэтажного жилого 
дома (выше 4-х этажей)

Обсуждение эффективности процедур по выдаче 
разрешений на строительство:
• среднее время получения разрешений на 

строительство;
• среднее количество процедур, необходимых для 

получения разрешений на строительство;
• удовлетворенность предпринимателей 

деятельностью государственных и муниципальных 
органов по выдаче данных разрешений

2 Организации сферы 
медицинских услуг

Юр. лица или ИП, которые проходили процедуру по 
лицензированию медицинской деятельности в течение 

последних 12-ти месяцев

Обсуждение темы удовлетворенности деятельностью по 
получению лицензий на осуществление медицинской 
деятельности

4
Привлекающие 

инвестиции
организации

Юр. лица или ИП, которые непосредственно 
взаимодействовали с специализированной 

(уполномоченной органом власти) организации по 
привлечению инвестиций и работе с инвесторами в 

субъекте РФ в течение последних 12-ти месяцев

Обсуждение эффективности работы региональной 
спецорганизации по привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами:
• степень решения вопросов, с которыми 

предприниматель обращался в специализированную 
организацию

• проведение спецорганизацией мероприятий и 
выполнения необходимых работ по привлечению 
инвестиций в экономику региона

3 Перевозчики
Юр. лица или ИП, которые проходили процедуру по 

лицензированию деятельности по перевозке пассажиров 
в течение последних 12-ти месяцев

Обсуждение темы удовлетворенности деятельностью по 
получению лицензий на осуществление перевозок 
пассажиров и иных лиц автобусами

5 Экспортеры

Юр. лица и ИП, официально зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятельность на территории 

региона, ведущие экспортную деятельность и 
пользовавшиеся услугами институтов поддержки 

экспорта в течение последних 12-ти месяцев

Обсуждение эффективности работы региональных ЦПЭ:
• степень решения вопросов, с которыми 

предприниматель обращался в ЦПЭ
• проведение ЦПЭ мероприятий и выполнения 

необходимых работ по оказанию поддержки ведения 
экспортной деятельности


