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Национальный рейтинг состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ: цели, задачи и участники

ЦЕЛЬ

Оценить результаты усилий органов власти всех уровней в регионе
по созданию благоприятных условий ведения бизнеса
Выявить лучшие практики по работе с инвесторами в регионах

ЗАДАЧИ

Создать систему стимулов для органов власти в регионах
Создать систему управления изменениями
и развития проектных команд

ИНИЦИАТОРЫ

Деловая Россия

РСПП

Опора России

ТПП РФ

Агентство стратегических инициатив
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Национальный рейтинг – основной инструмент управления развитием инвестиционного климата в стране
Цель Национального рейтинга – оценить результаты усилий органов власти всех
уровней в регионе по созданию благоприятных условий ведения бизнеса
Рейтинг решает 3 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
Рейтинг охватывает всю страну и значимую часть бизнеса
• Проводится 4-й год подряд
• Рейтинг 2017 г. рассчитан по 85 регионам (в 2016 – 81, в 2015 – 76, в 2014 г. – пилот по 21 региону)
• Участвуют в опросе ~400 тыс. предпринимателей
Рейтинг отражает взгляд бизнеса и готовится под руководством ведущих деловых ассоциаций
• Деловая Россия, РСПП, Опора России, ТПП ведут экспертную работу, мобилизуют бизнес для
участия в опросах Рейтинга
• Агентство стратегических инициатив – организатор и основная площадка Рейтинга
Рейтинг оценивает усилия органов власти по 4 направлениям: "Регуляторная среда",
"Институты для бизнеса","Инфраструктура и ресурсы", "Поддержка малого бизнеса"
Рейтинг рассчитан по 44 показателям – они сводятся в интегральный индекс1
1. По результатам 2017 года. Максимум – 273,7 баллов, минимум – 171,8 баллов, среднее – 230,7 баллов
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Рейтинг оценивает усилия региональных властей по
улучшению инвестиционного климата в своих регионах
Инвестиционная
привлекательность
региона

Экономический
потенциал
региона

Инвестиционный
климат региона

Готов ли я
инвестировать в
экономику этого
региона?

Оптимальна ли
экономика этого
региона для моего
бизнес-плана?

Легко ли мне будет
развивать свой бизнес
в этом регионе?

Определение:
Объем рынка и потенциал
роста спроса

Регуляторная среда

Уровень конкуренции
в отрасли

Институты для бизнеса

Доступность факторов
производства

Инфраструктура и ресурсы

Наличие крупномасштабных
федеральных проектов
…

Поддержка малого
предпринимательства
Прочее (вкл. условия для жизни,
судебную систему, факторы
влияния федеральных властей)

Рейтинг
оценивает
усилия
региональных
органов
исполнительной власти
по ключевым
направлениям
повышения
инвестиционного
климата в
регионе
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Связь Рейтинга и макро-параметров усиливается с
каждым годом – пример ВРП
ВРП на д.н. в 2013 году, тыс. руб.

ВРП на д.н. в 2014 году, тыс. руб.

ВРП на д.н. в 2015 году, тыс. руб.
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Рейтинг становится более точным инструментом
мониторинга и управления инвестиционным климатом
- линия тренда

1. коэффициент наклона линии тренда 2. Рассчитано методом наименьших модулей
* - попадает в 90% доверительный интервал ** - попадает в 95% доверительный интервал *** - попадает в 99% доверительный интервал
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Расчет рейтинга состоит из двух этапов – приведение
исходных данных к единой шкале и агрегирование
Этап 1. Переход от собранных исходных данных к
полному набору показателей по всем регионам в
единой шкале

Этап 2. Расчет взвешенного среднего: для факторов
по показателям, для направлений по факторам и для
индексов регионов по направлениям
2.1
• Расчет взвешенного среднего для факторов по показателям и для
направлений по факторам
• Расчет интегрального индекса
2.2

1.1
• Исключение выбросов в исходных данных
1.2
• Расчет среднего по формулам из методологии1
1.3
• Восстановление пропущенных данных

• Приведение всех показателей к единой шкале пропорциональным
1.4
масштабированием

5

4

3

2

1

Исходные
данные

Показатели

Факторы

Направления

Индексы регионов и
рейтинг

Показатель 1,1

Фактор
1

Регуляторная
среда

Рейтинг регионов

…

Институты
для бизнеса

Исходные
данные

…
…
Показатель 1,k

Данные в
натуральном
выражении (дни,
руб., и т.д.)

Представление
исходных данных в
единой шкале для всех
показателей (0-100)

Индекс
региона 1

…

Инфраструктура
и ресурсы

…

Фактор m

Поддержка
малого предпринимател.

Индекс
региона n

Агрегированный
показатель по
каждому
региону
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Структура показателей Рейтинга-2017

A

Регуляторная
среда

Б

A1 Эффективность процедур

Институты
для бизнеса

Б1 Эффективность институтов,

регистрации предприятий

Эффективность процедур по

A2 выдаче разрешений на

строительство

Эффективность процедур по

A3 регистрации прав

собственности

обеспечивающих
защищенность бизнеса

Административное давление
Б2
на бизнес
Эффективность работы

Б3 организационных механизмов

поддержки бизнеса

A4 Эффективность процедур по

выдаче лицензий

A5 Эффективность процедур по

Б4 Качество информационной

поддержки инвесторов и
бизнеса

B

В1 Качество и доступность

инфраструктуры

В2

Эффективность процедур
постановки на кадастровый
учет и качество
территориального
планирования

В3 Качество и доступность

финансовой поддержки

В4 Качество и доступность

трудовых ресурсов

подключению электроэнергии

13 показателей

10 показателей

Поддержка
малого
Г
предпринимательства

Инфраструктура и
ресурсы

12 показателей

Г1 Уровень развития малого

предпринимательства в субъекте
РФ

Г2 Качество организационной,

инфраструктурной и
информационной поддержки
малого предпринимательства

Г3 Эффективность нефинансовой

поддержки малого
предпринимательства

Г4

Эффективность финансовой
поддержки малого
предпринимательства

9 показателей

Преемственна со структурой Рейтинга-2016
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Динамика улучшения инвестиционного климата в ДФО
лучше, чем в среднем по стране
Прирост среднего индекса регионов ДФО в 2017 г.
по сравнению с 2016 г., баллов*

Прирост среднего индекса регионов РФ в 2017 г.
по сравнению с 2016 г., баллов

Индекс
2016

Индекс
2016

213,2

А

А

3,1

Б

226,3
2,3

Б

-0,3

-1,6

+8,7
В

В

2,2

Г

3,6

Индекс
2017

221,8
0

212

214

216

218

220

+5,3

222

2,3

Г

2,2

Индекс
2017

231,6
0

226 227 228 229 230 231 232

В публичной плоскости – первая 20-ка и лидеры роста
*без учета Чукотского автономного округа
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Итого: ключевые достижения и «точки роста»
Достижения
Хабаровский край

• Строительство
• Нефинансовая поддержка

Амурская область

• Регистрация предприятий
• Орг. механизмы поддержки бизнеса

Еврейская АО
Камчатский край
Магаданская область

Точки роста
• Орг. механизмы поддержки бизнеса

• Строительство
• Электросети

• Нефинансовая поддержка

• Админ. давление

• Админ. давление

• Кадастровый учет
• Финансовая поддержка

• Админ. давление
• Орг. механизмы поддержки бизнеса

• Регистрация предприятий
• Финансовая поддержка

Приморский край

• Трудовые ресурсы
• Поддержка МСП

• Права собственности
• Кадастровый учет

Республика Саха

• Регистрация предприятий
• Трудовые ресурсы
• Поддержка МСП

• Админ. давление

Сахалинская область

• Электросети
• Трудовые ресурсы
• Регистрация предприятий

• Админ. давление
• Институты, обеспечивающие
защищенность бизнеса
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Предварительно

3

План-графика Национального Рейтинга на 2017-2018 года
2017

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

Методология Рейтинга и
анкеты для опросов
респондентов утверждены,
опросы начаты

Завершен сбор и
обработка апелляций по
итогам Рейтинга 2017
Начат сбор базы
респондентов
Рейтинга 2018

Ключевые
события
формирования
Рейтинга

март

апрель

Завершены сбор и
обработка данных ФОИВ

Получен предварительный
расчет рейтинга

Утверждены результаты
рейтинга 2018 (19.05)
Финальный расчет рейтинга (18.05)

1 этап формирования баз
респондентов по всем типам
опросов

Сбор стат. данных
1 этап проведения общих,
специальных и экспертных
опросов респондентов

Формирование
методологии

Коммуникации

ПМЭФ 2018
(24-26.05)

2 этап формирования баз
респондентов по всем типам опросов

Расчет рейтинга

Апелляции

Финальный
прогон перед
ПМЭФ (22.05)

Заседание
Рейтингового
комитета (~11.05)

Утверждены:
- методология
- анкета для опросов респондентов

Рейтинговый
комитет

май

2 этап проведения общих,
специальных и экспертных опросов
респондентов

Апелляции 2017
3.07.17 – 22.08.17
Сбор предложений в
методологию
3.07.17 – 18.08.17

Рассмотрение
предложений в
методологию
Восточный
Экономический Форум

Проведение региональных и окружных мероприятий
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