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РЕЙТИНГ И СТАНДАРТ – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ РФ
РЕШЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
Из Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному собранию 12 декабря 2013 г.

Из Перечня поручений Президента Российской Федерации по
итогам заседания Государственного совета 27 декабря 2012 г.

«Уважаемые коллеги! Два года назад вместе
с бизнес-сообществом мы начали системную работу по улучшению делового климата в России. Результаты, прямо скажу,
есть и хорошие. Может быть, даже мало кто ожидал, что
состоятся эти результаты, но они есть, повторяю. Нужно
идти дальше. К 2015 году должна быть в основном сформирована нормативно-правовая база для благоприятного ведения
бизнеса.
Поэтому уже со следующего года мы запустим национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России. По сути, он станет механизмом
оценки реализации национальной предпринимательской инициативы в каждом субъекте Федерации».

«Минрегиону России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
обеспечить внедрение стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в регионе.

Запущено пилотное апробирование

Срок – IV квартал 2013 г.

Выполнено
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ

Цель – оценить результаты

усилий органов власти
в регионах по созданию благоприятных условий ведения
бизнеса

Задачи

Источники данных:
Статистические
данные

Данные

Экспертные опросы
(30-40 респондентов на регион)

660-880
предпринимателей

Выявить лучшие практики по работе
с инвесторами в регионах
Создать систему стимулов для органов власти
в регионах
Оценить условия ведения бизнеса в регионах
в части качественного внедрения Стандарта
и реализации дорожных карт НПИ

Специальные опросы
(13 групп по 25 респондентов
на регион)

ФОИВ

7150
предпринимателей

(из числа проходивших
процедуры последние
12 месяцев)

Результаты рейтинга
Субъект РФ

Оценка за каждое из четырех направлений
по шкале от А до D (А,B,С,D)
1
2
3
4

Общие опросы
+ Лучшие
практики

(300 респондентов на регион)

6600
предпринимателей
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СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА
ПОКАЗАТЕЛИ

1

Регуляторная среда
(качество предоставления госуслуг)

3

Доступность ресурсов и качество
инфраструктуры для бизнеса

3.1.

Качество и доступность инфраструктуры

Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство

3.2.

Качество территориального планирования

1.3.

Эффективность процедур по регистрации прав собственности

3.3.

Доступность земельных ресурсов

1.4.

Эффективность процедур по выдаче прочих разрешений
и лицензий

3.4.

Качество и доступность финансовой поддержки

3.5.

Качество и доступность трудовых ресурсов

1.1.

Эффективность процедур регистрации предприятий

1.2.

1.5.

2

Эффективность процедур по подключению электроэнергии

Институциональная среда
(эффективность институтов для бизнеса)

2.1.

Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса

2.2.

4

Эффективность поддержки малого
предпринимательства

4.1.

Уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФ

Нагрузка на бизнес, связанная с проведением проверок

4.2.

Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства

2.3.

Степень прозрачности ведения бизнеса

4.3.

Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства

2.4.

Эффективность работы организационных механизмов поддержки
бизнеса

4.4.

Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства

2.5.

Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса
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ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА
УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ, СРОКИ
Положение
о Рейтинговом
комитете

Состав Рейтингового комитета
Сопредседатели Рейтингового комитета
Бречалов Александр Владимирович

Президент Общероссийской организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Катырин Сергей Николаевич

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

Никитин Андрей Сергеевич

Генеральный директор Автономной некоммерческой организации
«Агенство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Репик Алексей Евгеньевич

Сопредседатель Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»

Шохин Александр Николаевич

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Состав Рейтингового комитета
Регламент
взаимодействия
участников

Алекперов Вагит Юсуфович

Президент ОАО «Лукойл»

Бюркнер Ханс-Пол

Председатель Boston Consulting Group

Дмитриев Кирилл Александрович

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций

Дянков Симеон Денчев

Ректор Российской экономической школы

Задорнов Михаил Михайлович

Президент-председатель правления ЗАО «ВТБ 24»

Ивлев Александр Владимирович

Координатор по работе с иностранными инвесторами Консультативного совета по иностранным
инвестициям в России

Михал Рутковский

Директор Представительства Всемирного банка в Российской Федераци

Титов Борис Юрьевич

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей

Усманов Алишер Бурханович

Генеральный директор ООО «Газпром инвестхолдинг»

Федоров Валерий Валерьевич

Генеральный директор «Всероссийского центра изучения общественного мнения

Хармс Михаэль

Председатель Правления Российско-Германской внешнеторговой палаты, глава Московского
Представительства Объединения Торгово-промышленных палат Германии
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГ

Результаты рейтинга
Формирование
выборки
и получение
статистики

Интеграция
данных

Проведение
опросов
05.04 30.04.2014

до 05.04.2014
Отчет по
лучшим
практикам

Презентация
данных

23.05.2014

01.05 15.05.2014
Рейтинг сформирован по всем 85
субъектам РФ

июнь 2014

01.05.2015
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ
ПИЛОТНЫЕ РЕГИОНЫ

Приморский
край

Ленинградская
область

Ульяновская
область

Санкт-Петербург

Татарстан

Республика
Саха (Якутия)

Город Москва

Самарская
область

Хабаровский
край

Костромская
область

Свердловская
область

КБР

Владимирская
область

Челябинская
область

Калужская
область
Тульская
область

Ростовская
область
Краснодарский
край

Томская
область

Алтайский Красноярский
край
край

Ставропольский
край
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГОМ
УЧАСТНИКИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

РЕЙТИНГОВЫЙ КОМИТЕТ
• Утверждение методологии и орг. структуры
• Утверждение исполнителей на ключевые роли
• Утверждение списка пилотных регионов
• Запуск пилотного апробирования

РАБОЧАЯ ГРУППА

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
• Утверждение предложений по изменению методологии
• Продвижение рейтинга
• Утверждение и изменение дат начала и окончания формирования
рейтинга, включая «пилот»

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
• Обеспечение работы Рейтингового комитета и Рабочей группы
• Подготовка проектов решений Рейтингового комитета
• Ведение контрактных отношений с участниками рейтинга
• Координация работы участников рейтинга
• Взаимодействие с регионами, тренинги и обучение
• Организация рейтингования регинов

МЕТОДОЛОГ
ИНТЕГРАТОР

«БОСТОН
КОНСАЛТИНГ
ГРУП»

СОЦИОЛОГ

ВЦИОМ

PR И СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПАБЛИСИТИ ПИАР

• Разработка методологии рейтинга
• Метод. поддержка на этапе «пилота»
• Выявление лучших практик и их описание
• Формирование выборку данных
• Сбор и очистка статистических данных
• Свод данных и формирование результатов
• Разработка анкет и опросных форм
совместно с методологом
• Анкетирование по опросным показателям
(опросы и экспертные заключения)
• PR поддержка формирования рейтинга
• Взаимодействие со СМИ, гос.органами

• Оперативное принятие общих решений
в процессе формирования рейтинга
• Общий контроль пилотного апробирования
• Утверждение промежуточных результатов

• Контроль за соблюдением методологии
на всех этапах формирования рейтинга
• Участие в своде данных и формировании
результа тов
• Участие в работе с пулами экспертов

и институтами развития
• Очистка данных и интерпретаця
результатов
• Подготовка макета финального
отчета о результатах рейтинга
• Создание фирменного стиля

