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При ведущем участии АСИ 
по всей стране внедряется 
Региональный стандарт 
по работе с инвесторами.
Всё это прямо содействует улучшению делового климата, развитию современных 
отраслей, созданию новых рабочих мест и притоку инвестиций. И в этом смысле 
хотел бы вас поблагодарить за ту работу, которая проводится. Она, совершенно 
очевидно, может быть, могла быть ещё более результативной, но то, что делается, 
уже в целом ощущается. Ощущается не только нами, но мы видим и положитель-
ные оценки наших зарубежных коллег, в том числе различных агентств, которые 
дают, присваивают позиции по известным рейтингам.

Главный результат, с моей точки 
зрения, в том, что проблемами 
инвестклимата стали заниматься 
системно и на всех уровнях власти.
Каждый шаг улучшения инвестклимата — это движение в сторону формирования 
сильного среднего и малого бизнеса.

Андрей Белоусов,
Помощник Президента Российской Федерации 



02 03

Мы создаем в стране благоприятные 
условия для инвесторов.
При этом мы ориентируемся не только на столицу, но и на российские регионы, 
внедряя в них инвестиционный стандарт, основанный на лучших практиках.

Алексей Улюкаев,
Министр экономического развития Российской Федерации

Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, реализация 
инвестиционного стандарта, снятие 
административных барьеров — 
важнейшие задачи. 
Развитие регионов без инвестиций невозможно, а привлечение инвестиций в 
экономику регионов должно стать повседневной задачей для глав субъектов 
Федерации и глав муниципальных образований.

        
Игорь Слюняев, 

Министр регионального развития Российской Федерации
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Сегодня Российская Федерация, 
проводя свою экономическую поли-
тику, безусловно, прилагает целый ряд 
важных усилий, для того чтобы стать 
конкурентоспособной. 
Это и проект Национальной предпринимательской инициативы, и проект 
внедрения регионального стандарта деятельности органов исполнительной 
власти по созданию благоприятного инвестиционного климата. Они все факти-
чески ориентированы не просто на создание благоприятного инвестиционного 
климата, но и на создание конкурентоспособного в глобальном измерении 
инвестиционного климата. Они задают общие условия, которые приближают 
Россию к двадцатке лучших стран мира по условиям инвестирования.

        

Александр Галушка,
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

Стандарт — очевидный и весомый 
результат работы АСИ по улучшению 
инвестклимата в регионах России. 
Более того - это прямое доказательство того, что АСИ умеет слушать и слышать 
бизнес, помогать находить лучшие практики и эффективно внедрить их в 
масштабах всей страны. «Деловая Россия» с момента начала этой работы 
принимала в ней активное участие и будет делать все  для успеха этого, 
безусловно важнейшего для российской экономики, проекта»

Алексей Репик,
Сопредседатель Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», Председатель Совета директоров ЗАО «Р Фарм»
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На Десятом международном 
инвестиционном форуме 
«Сочи-2011» Председателем 
наблюдательного совета Агент-
ства В. В. Путиным было озвучено 
Поручение по созданию Стандар-
та деятельности органов 
исполнительной власти по 
обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата. 
Разрабатывая проект Стандар-
та, Агентство проанализировало 
инвестиционную практику на-
иболее успешных регионов. И мы 
пришли к выводу, что картина 
с инвестклиматом в разных 
субъектах Российской Федерации 
отличается кардинально. Успех 
одного региона от неудач другого 
отделяет не то, что они 
делают, а как: какие применяют 
подходы, какие используют 
инструменты. Подготовленный 
нами Стандарт — это попытка 
системного описания этих под- 
ходов и инструментов с опорой 
на реально действующие практи-
ки и истории успеха.

Стандарт — это минимальный 
набор требований, успешная 
реализация которых позволит 
увеличить приток инвестиций 
в регионы, сформировать инфра-
структуру эффективной комму-
никации между бизнесом и мест-
ными властями. Этот документ 
закрепляет комплекс мер, направ-

ленных на повышение инвестици-
онной привлекательности ре- 
гиона, защиту прав инвесторов 
и повышение прозрачности сис- 
темы поддержки предпринима- 
телей.

Важнейшая задача Агентства — 
апробация и внедрение Стандар-
та в повседневную инвестицион-
ную практику региона. В пилот-
ном режиме к внедрению присое-
динились одиннадцать регионов, 
но Председателем наблюдатель-
ного совета В. В. Путиным пос- 
тавлена намного более амбициоз-
ная задача — масштабировать 
Стандарт на все субъекты 
Российской Федерации.

Региональный инвестиционный 
стандарт направлен на суть 
вещей, а не на поддержание 
видимости наличия каких-либо 
институтов или инструментов. 
Если инструмент есть на бумаге, 
но реально не работает, не 
создает ценности для инвесто-
ров и предпринимателей — 
значит, его нет. Чтобы избежать 
субъективизма в оценке ситуации 
в регионе, мы привлекаем к экспер- 
тизе местных предпринимате-
лей, работаем в тесном сотруд-
ничестве с деловыми ассоциация-
ми, экспертным сообществом 
и местными институтами 
экономического развития.
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климата. Разрабатывая проект Стандарта, Агентство проанализировало 
инвестиционную практику наиболее успешных регионов. И мы пришли к выводу, 
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инструменты. Подготовленный нами Стандарт — это попытка системного 
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практики и истории успеха.

Стандарт — это минимальный набор требований, успешная реализация 
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повышение инвестиционной привлекательности региона, защиту прав 
инвесторов и повышение прозрачности системы поддержки предпринимателей.

Важнейшая задача Агентства — апробация и внедрение Стандарта 
в повседневную инвестиционную практику региона. В пилотном режиме 
к внедрению присоединились одиннадцать регионов, но Председателем 
наблюдательного совета В. В. Путиным пос- тавлена намного более 
амбициозная задача — масштабировать Стандарт на все субъекты 
Российской Федерации.

Региональный инвестиционный стандарт направлен на суть вещей, а не на 
поддержание видимости наличия каких-либо институтов или инструментов. 
Если инструмент есть на бумаге, но реально не работает, не создает ценности 
для инвесторов и предпринимателей — значит, его нет. Чтобы избежать 
субъективизма в оценке ситуации в регионе, мы привлекаем к экспер-
тизе местных предпринимателей, работаем в тесном сотрудничестве 
с деловыми ассоциациями, экспертным сообществом и местными институтами 
экономического развития.

Убежден, что именно такая тесная интеграция наших усилий позволит 
сделать Стандарт эффективным средством для улучшения инвестиционного 
климата во всех регионах страны.

На сегодняшний день инвестиционный Стандарт начали внедрять 
все субъекты Российской Федерации. Для обеспечения деятельности 
и информационного взаимодействия всех участников процесса внедрения 
Стандарта Агентством разработана и запущена в работу специализированная 
система управления проектами «Диалог», которая является эффективным 
инструментом организации деятельности по внедрению и оценке внедрения 
Стандарта — sup.asi.ru. Стандарт внедрён тогда, когда региональный бизнес 
сказал: да, мы чувствуем, что ситуация улучшилась, да, мы понимаем, как мы 
можем теперь лучше работать с регионом с точки зрения использования его 
инвестиционных возможностей.

В рамках дополнительных мероприятий по внедрению Стандарта Агентством 
на регулярной основе проводятся обучающие и методические мероприятия, 
организована «Школа Стандарта АСИ».

Принципиально важно также отметить, что региональный инвестстандарт — 
это, по сути дела, часть системы открытого правительства, часть стандарта 
открытости региона. 

Думаю, что, к концу 2014 года мы сможем уже более качественно оценить 
результаты.

Андрей Никитин,
Генеральный директор Агенства стратегических инициатив
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17. СОДЕРЖАНИЕ МЕХАНИЗМА 
ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА

Механизм внедрения Стандарта.
Внедрение Стандарта осуществляется в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации В.В. Путина, данными по итогам заседания 
Государственного совета Российской Федерации, посвящённого вопросам повы-
шения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации 
и создания благоприятных условий для развития бизнеса, которое 
состоявшегося состоялось 27 декабря 2012 года.

Уникальный механизм внедрения Стандарта и контроля результатов учитывает 
опыт пилотного внедрения Стандарта в субъектах Российской Федерации 
и базируется на принципах конструктивного диалога бизнеса и власти, 
общественной экспертизы и мониторинга внедрения Стандарта, объективности 
оценки и качества внедрения. 

Содержание механизма внедрения Стандарта. 
Участниками процесса внедрения Стандарта являются:
 

Министерство регионального развития Российской Федерации
 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
 
Агентство
 
экспертные группы

Информационное взаимодействие (рабочее взаимодействие, обмен документа-
ми и т.д.) участников процесса внедрения Стандарта осуществляется в рамках 
специализированной системы управления проектами «Диалог».

В субъектах Российской Федерации по решению высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъ-
екта Российской Федерации создаются проектные офисы — рабочие группы, 
создаваемые для организации и осуществления координации внедрения Стан-
дарта. В состав проектных офисов включаются руководители (их заместители), 
иные должностные лица органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, в компетенции которых находится исполнение мероприятий по 
внедрению Стандарта и вопросы привлечения инвестиций.

Агентством в каждом субъекте Российской Федерации из представителей 
бизнес-сообщества соответствующего субъекта Российской Федерации, 
формируются Экспертные группы. Состав Экспертных групп утверждается 
приказом Агентства. Руководители, заместители и координаторы Эксперт-
ных групп назначаются приказом Агентства по результатам анкетирования и 
собеседования.

Мероприятия по внедрению Стандарта выполняются на основании пошаго-
вых планов выполнения мероприятий по внедрению Стандарта — Дорожных 
карт. 
Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных Дорожными 
картами, и подтверждающая факт выполнения требований Стандарта, раз-
мещается в специализированной системе управления проектами «Диалог» 
для проведения экспертизы и оценки.

По результатам выполнения мероприятий, предусмотренных дорожной кар-
той, осуществляются ведомственная оценка и оценка бизнес-сообществом 
результатов выполнения требований положений Стандарта. Ведомственная 
оценка осуществляется Минрегионом России. Оценка бизнес-сообществом 
проводится Экспертными группами. 

Факт внедрения Стандарта подтверждается Агентством в соответствии 
с п. 13 Методики определения целевых значений показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Рос-
сийской Федерации по созданию благоприятных условий ведения пред-
принимательской деятельности и проведения сравнительной рейтинговой 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководи-
телей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.12 № 2550-р). Для подтверждения внедрения Стандар-
та Агентством осуществляется подготовка итоговых экспертных заключений.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 
2012 года № 1276 и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции от 15 ноября 2012 года № 2096-р и от 27 декабря 2012 года № 2550-р 
Наличие основных составляющих Стандарта и оценка предпринимательским 
сообществом эффективности реализации в регионе составляющих Стандар-
та являются критериями для оценки эффективности деятельности руководи-
телей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации. Результаты внедрения Стандарта 
окажут существенное влияние на положение региона в Национальном рей-
тинге состояния инвестиционного климата в российских регионах. 
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Агентством в каждом субъекте Российской Федерации из представителей 
бизнес-сообщества соответствующего субъекта Российской Федерации, 
формируются Экспертные группы. Состав Экспертных групп утверждается 
приказом Агентства. Руководители, заместители и координаторы Эксперт-
ных групп назначаются приказом Агентства по результатам анкетирования 
и собеседования.

Мероприятия по внедрению Стандарта выполняются на основании пошаго-
вых планов выполнения мероприятий по внедрению Стандарта - Дорожных 
карт. 

Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных Дорожными 
картами, и подтверждающая факт выполнения требований Стандарта, 
размещается в специализированной системе управления проектами 
«Диалог» для проведения экспертизы и оценки.

По результатам выполнения мероприятий, предусмотренных дорожной 
картой, осуществляются ведомственная оценка и оценка бизнес-сообще-
ством результатов выполнения требований положений Стандарта.
Ведомственная оценка осуществляется Минрегионом России.
Оценка бизнес-сообществом проводится Экспертными группами. 

Факт внедрения Стандарта подтверждается Агентством в соответствии 
с п. 13 Методики определения целевых значений показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности и проведения сравнительной рейтин-
говой оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.12 № 2550-р). Для подтверждения 
внедрения Стандарта Агентством осуществляется подготовка итоговых 
экспертных заключений.

4.

5.

6.

7.

1. В соответствии с методикой формирования Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 
    в российских регионах.       

1 
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МОНИТОРИНГ
ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА

18. ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ ПО МОНИ-
ТОРИНГУ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА

-

-

-
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 
года № 1276 и распоряжениями Правительства Российской Федерации от 15 
ноября 2012 года № 2096-р и от 27 декабря 2012 года № 2550-р Наличие 
основных составляющих Стандарта и оценка предпринимательским сообществом 
эффективности реализации в регионе составляющих Стандарта являются 
критериями для оценки эффективности деятельности руководителей федераль-
ных органов исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации. 

Результаты внедрения Стандарта окажут существенное влияние на положение 
региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 
российских регионах. 

-

-

-
-
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Представительство общественных организаций 
и сообществ в экспертных группах.

Школа регионального
инвестиционного
Стандарта

19.
44

ШКОЛА СТАНДАРТА — ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ 
ДЛЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП ПО МОНИТОРИНГУ ВНЕДРЕНИЯ 
СТАНДАРТА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Портал 
«Инвестклимат.рф» —
единое коммуника-
ционное пространство 
для предпринимателей
и представителей
власти

20. 46
ПОРТАЛ
«ИНВЕСТКЛИМАТ.РФ» 

ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО МОНИТОРИНГУ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА

19. ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО СТАНДАРТА

Школа Стандарта — это цикл образовательных семинаров для органов исполни-
тельной власти и представителей Экспертных групп по мониторингу внедрения 
Стандарта в субъектах Российской Федерации.

Основные задачи Школы — наладить механизм обмена лучшими 
практиками по внедрению конкретных разделов Стандарта, обеспе-
чить конструктивный диалог между бизнес-сообществом и властью 
в рамках проектов Агентства, передать участникам компетенции, 
необходимые для улучшения инвестиционного 
и предпринимательского климата. 

Основные форматы Школы: лекции, семинары, публичные дис-
куссии, доклады по специализированным темам, решение кейсов, 
тренинги, деловые игры 
в рамках насыщенной однодневной программы. 

Спикеры Школы: бизнесмены, представители ведущих консалтин-
говых компаний, институтов развития, федеральных органов испол-
нительной власти, руководители органов власти субъектов-лидеров 
по привлечению, корпораций развития регионов. 

Участники Школы: ключевые бизнесмены регионов, члены Экс-
пертных групп по мониторингу внедрения Стандарта, сотрудники 
органов исполнительной власти. 

В 2013 году состоялось 14 мероприятия Школы, участие в которых приняли бо-
лее 750 лидеров из всех субъектов РФ, людей, активно вовлеченных в создание 
благоприятных условий для инвестиций и предпринимательской деятельности 
в своих регионах.
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Портал Инвестклимат.рф – единое коммуникационное пространство для предпри-
нимателей и представителей власти с актуальной и оперативной информацией 
о ходе приоритетных проектов Агентства стратегических инициатив, связанных 
с улучшением условий ведения бизнеса в Российской Федерации:

Национальная предпринимательская инициатива по улучшению инве-
стиционного климата в Российской Федерации (НПИ)
мониторинг и публичное обсуждение «дорожных карт» Национальной предпри-
нимательской инициативы в бизнес-сообществе.
www.investclimat.ru

Стандарт деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе;
общественный контроль за реализацией основных требований Регионального 
инвестиционного Стандарта
www.investstandart.ru

формирование целостной системы управления процессом привлечения 
иностранных инвестиций в Российскую Федерацию (ПИИ)
информационно-аналитический инструмент для инвестора, помогающий 
выбрать территорию для размещения бизнеса.
www.investinregions.ru

ПОРТАЛ «ИНВЕСТКЛИМАТ.РФ»  
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Портал Инвестклимат.рф – единое коммуникационное пространство для предпри-
нимателей и представителей власти с актуальной и оперативной информацией 
о ходе приоритетных проектов Агентства стратегических инициатив, связанных 
с улучшением условий ведения бизнеса в Российской Федерации:

Национальная предпринимательская инициатива по улучшению инве-
стиционного климата в Российской Федерации (НПИ)
мониторинг и публичное обсуждение «дорожных карт» Национальной предпри-
нимательской инициативы в бизнес-сообществе.
www.investclimat.ru

Стандарт деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе;
общественный контроль за реализацией основных требований Регионального 
инвестиционного Стандарта
www.investstandart.ru

формирование целостной системы управления процессом привлечения 
иностранных инвестиций в Российскую Федерацию (ПИИ)
информационно-аналитический инструмент для инвестора, помогающий 
выбрать территорию для размещения бизнеса.
www.investinregions.ru

ПОРТАЛ «ИНВЕСТКЛИМАТ.РФ»  
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КОММУНИЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ 

20. ПОРТАЛ «ИНВЕСТКЛИМАТ.РФ»

«Портал Инвестклимат.рф» – единое коммуникационное пространство для пред-
принимателей и представителей власти с актуальной и оперативной информаци-
ей о ходе приоритетных проектов Агентства стратегических инициатив, связан-
ных с улучшением условий ведения бизнеса в Российской Федерации:

Национальная предпринимательская инициатива по улуч-
шению инве стиционного климата в Российской Федерации 
(НПИ) мониторинг и публичное обсуждение «дорожных карт» Наци-
ональной предпринимательской инициативы в бизнес-сообществе. 
www.investclimat.ru

Стандарт деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата в регионе; общественный 
контроль за реализацией основных требований Регионального
инвестиционного Стандарта
www.investstandart.ru

формирование целостной системы управления процессом 
привлечения иностранных инвестиций в Российскую 
Федерацию (ПИИ) информационно-аналитический инструмент 
для инвестора, помогающий выбрать территорию для 
размещения бизнеса.
www.investinregions.ru

Портал запущен в рамках развития проекта Регионального инвестиционного 
стандарта, к внедрению которого присоединились все 83 региона страны.

Цель — создание ресурса, представляющего информацию 
об условиях ведения бизнеса и инвестиционных возможностях 
всех Субъектов Российской Федерации.

Ядро портала — инвестиционная карта, на которую нанесены 
во временной динамике (за последние 5 лет) основные макроэко-
номические показатели субъектов, информация о транспортной 
инфраструктуре и инвестиционных объектах и предложениях.
www.investstandart.ru

Раздел «Почему Россия?» при помощи инфографики представляет ключевые 
факторы, делающие страну привлекательным местом для инвестирования 

На портале представлена информация о специфике развития отраслей 
экономики: 

краткая историческая справка

основные отраслевые центры

меры поддержки

особенности регулирования отрасли

крупнейшие производители

WWW
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Национальный 
рейтинг состояния
инвестиционного 
климата регионов
России

21. 50
ЦЕЛИ
РЕЙТИНГА 

Портал Инвестклимат.рф – единое коммуникационное пространство для предпри-
нимателей и представителей власти с актуальной и оперативной информацией 
о ходе приоритетных проектов Агентства стратегических инициатив, связанных 
с улучшением условий ведения бизнеса в Российской Федерации:

Национальная предпринимательская инициатива по улучшению инве-
стиционного климата в Российской Федерации (НПИ)
мониторинг и публичное обсуждение «дорожных карт» Национальной предпри-
нимательской инициативы в бизнес-сообществе.
www.investclimat.ru

Стандарт деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе;
общественный контроль за реализацией основных требований Регионального 
инвестиционного Стандарта
www.investstandart.ru

формирование целостной системы управления процессом привлечения 
иностранных инвестиций в Российскую Федерацию (ПИИ)
информационно-аналитический инструмент для инвестора, помогающий 
выбрать территорию для размещения бизнеса.
www.investinregions.ru

ПОРТАЛ «ИНВЕСТКЛИМАТ.РФ»  
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Портал содержит обширную информацию об условиях ведения бизнеса 
в Российской Федерации: о видах предприятий и порядке их регистрации, 
о налоговой и судебной системах, таможенном регулировании, трудовом зако-
нодательстве, лицензировании, основах бухгалтерского учета и пр. 

На региональных страницах представлена информация об инвестиционных 
площадках, транспортной инфраструктуре, региональных мерах поддержки 
бизнеса, отраслевых приоритетах.

Ключевые преимущества:

Верификация и редактирование информации, предоставляемой 
регионами 

Представление информации об условиях ведения бизнеса 
в соответствии с мировыми стандартами отчетов Doing Business 
международных консультантов 

Информация об отраслях национальной экономики 
и об отраслевых приоритетах регионов
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Из Послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному 
собранию 12 декабря 2013 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».

Из Перечня поручений Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Феде- 
ральному собранию 12 декабря 2013 г. 
Пр-3086 от 27.12.2013
14. Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициа-
тив по продвижению новых проектов» совместно с общероссийскими объедине-
ниями предпринимателей обеспечить реализацию пилотного проекта, предусма-
тривающего внедрение национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ СОСТОЯНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНОВ РОССИИ

21. ЦЕЛИ РЕЙТИНГА

Выявить лучше практики

Мотивировать органы 
власти в регионах

Оценить условия 
ведения бизнеса

Министерство экономического  развития Российской Федерации 

Агентство стратегических инициатив 

Деловая Россия

Опора России 

Российский союз промышленников и предпринимателей

Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

Клуб лидеров

Консультативный совет по иностранным инвестициям 

Приток инвестиций в регион

Стимулирование «лучших» 
регионов, повышение самостоя-
тельности субъектов РФ

Выбор оптимального региона для 
конкретного инвестпроекта на 
основе достоверной информации

ЦЕЛИ РЕЙТИНГА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ СОСТОЯНИЯ 
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РЕГИОНОВ РОССИИ

РАБОЧАЯ ГРУППА
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Рабочая группа
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