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I.
Региональный стандарт – это набор из 15 минимально необходимых усло-
вий для инвесторов, которые органам власти нужно было создать на своей 
территории. Среди них – инвестиционная стратегия региона и в соответ-
ствии с ней подготовка профессиональных кадров, создание двуязычного 
портала для потенциальных инвесторов, совет по инвестиционному клима-
ту под руководством главы региона и с привлечением бизнеса, оператив-
ная связь с представителями власти для решения срочных вопросов и т.д. 

 какие меры предпринимаются для улучшения 
инвестициОннОгО климата

Стандарт  
был разработан  
и на Сегодня  
внедрен в 

регионах
83 

27 декабря 2012 года СоСтоялоСь заСедание гоСударСтвенного Совета по повыше-
нию инвеСтиционной привлекательноСти регионов. по его итогам было поручено 
предпринять целый ряд мер, в том чиСле выявить лучшие практики привлечения 
инвеСтиций, разработать региональный Стандарт по обеСпечению благоприятно-
го инвеСтклимата в регионе и обеСпечить его внедрение во вСех Субъектах рФ. 

Региональный стандаРт по обеспечению благопРиятного 
инвестклимата в Регионе
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Параллельно на федеральном уровне разворачивалась работа в рамках 
национальной предпринимательской инициативы (нпи) – масштаб-
ного проекта по сокращению, упрощению и удешевлению процедур ве-
дения бизнеса. Были разработаны 12 «дорожных карт» НПИ – в сфере 
подключения к электросетям, получения разрешений на строительство, 
регистрации юрлиц, прав собственности, таможенного и налогового 
администрирования, экспортной деятельности. Измеряемым результатом 
НПИ стало место России в рейтинге ведения бизнеса Всемирного банка: 
если в 2011 году Россия занимала 120-е место, то уже в 2016-году пере-
местилась на 40-е. 

Кроме того, разработан и внедряется «атлас муниципальных прак-
тик», направленный на развитие и поддержку малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальных образованиях. Атлас включил успешные 
практики муниципалитетов по работе с потенциальными и действующими 
предпринимателями, которые можно тиражировать и на других террито-
риях. 

Цель20

40

120

112

92

62

51

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

Россия в Рейтинге DOING BUSINESS
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Главным оценочным инструментом всей работы, 
которая проводится по повышению инвестицион-
ной привлекательности регионов, стал Националь-
ный рейтинг состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации (Национальный 
рейтинг). Большая часть показателей рейтинга – 
опросная, оценки скорости и количества процедур ве-
дения бизнеса дают сами предприниматели. 

Положительные изменения инвестиционного климата в большей сте-
пени связаны с работой федеральных органов исполнительной власти, 
в то время как усилия региональных властей и эффект от этих усилий по-
прежнему различаются. Несмотря на значительное улучшение ситуации 
в отдельных регионах, общий инвестиционный климат по стране в целом 
фактически не изменился, тройка лидеров (Республика Татарстан, Белго-
родская и Калужская области) осталась неизменной.

Работа по улучшению условий ведения бизнеса 
на всех уРовнях власти

ФедеРальный

Региональный

муниЦипальный

Дорожные карты  
Национальной предпринимательской  

инициативы

Региональный инвестиционный стандарт

Атлас муниципальных  
практик
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результаты национального рейтинга 2016 года показали СущеСтвенные разрывы по 
показателям между регионами, хотя нормативно-правовая база везде одинаковая. 

Так, например, среднее время получения разрешения на строительство 
различается более чем в три раза: от 80 дней до более чем 250 дней, 
регистрации предприятий – в четыре раза (от 8 дней до 32), подключения 
к электросетям – почти в три раза (от 51 дней до 147). Для исправления 
ситуации выработан ряд предложений.

1.  пРедложение — внедРить Целевые модели  
РегулиРования и пРавопРименения

Целевая модель – это комплекс факторов обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата по выбранным приоритетным направлениям. 
Целевая модель дает ответ на два вопроса - чего мы хотим достичь и как 
надо действовать. Разработаны рабочими группами из представителей 
профильных министерств/ведомств, деловых объединений, экспертного 
и предпринимательского сообщества. 

Те самые приоритетные направления:
1)  институты и инструменты для развития благоприятного инвестиционно-

го климата на региональном уровне;
2)  государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государ-

ственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
3)  регулирование градостроительной деятельности и улучшение предпри-

нимательского климата в сфере строительства;
4)  технологическое присоединение энергопринимающих устройств потре-

бителей электрической энергии к электрическим сетям;

II.чтО предлагается делать дальше 
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5)  технологическое присоединение объектов капитального строительства 
к сетям тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

6)  оптимизация контрольно-надзорной деятельности;
7)  стимулирование развития малого предпринимательства.

Для каждого региона составлен точный профиль соответствия целевой 
модели, даны рекомендации по исправлению ситуации и ссылки на кон-
кретные успешные практики.

как это выглядит 
(на примере целевой модели  
«Регистрация прав на недвижимое имущество»)

профиль  
целевой 
модели

целевой показатель 
длительности этапа 
к 01.01.2018

хх дн.

профиль  
региона  

со средними 
по стране 

значениями 
факторов

уровень предоставления 
услуги через мФЦ
• Доля заявлений  

о регистрации права 
от ЮЛ, поданных через 
МФЦ

доступность подачи 
заявлений
• Количество заявлений 

о регистрации права 
на 1 окно ФГБУ «ФКП 
Росреестра»

межведомственное 
взаимодействие огв/омс1, 
нотариусов, судов
Доля ответов на запросы 
Росреестра, полученных  
в электронном виде

скорость регистрации права 
собственности
Средний фактический 
срок регистрации права 
собственности

качество регистрационного 
процесса
• Доля приостановок 

в общем количестве 
поданных заявлений

• Доля отказов  в общем 
количестве заявлений, 
поданных ЮЛ

1 53

42

РегистРаЦия пРава собствен
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* для ЮЛ
1. ОГВ – органы государственной власти, ОМС – органы местного самоуправления
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профиль целевой 
модели

6 5

3

2

1

8

9

47

система государственного управления
1. Количество целевых индикаторов Стратегии 

развития МСП 2030 – 8шт.
2. Охват муниципальных образований программами 

развития МСП – 100%
3. Наличие совещательных органов по вопросам 

развития МСП
4. Доля доходов бюджета субъекта от УСН, 

перечисленных в местные бюджеты – 100%

Развитие с/х кооперации
1. Количество видов организаций, оказывающих с/х 

поддержку – 5 шт.
2. Доля кооперативов, получивших поддержку и 

продолжающих деятельность в течение 3 лет – 80%

образовательные программы
1. Доля обученных предпринимателей от общего 

количества субъектов ИМП – 6%
2. Реализация федеральных партнерских программ 

обучения институтов развития (АО «Корпорация 
«МСП», АО "Деловая среда", АО "РЭЦ" и др.) –  
3 института

Финансовая поддержка
1. Отношение кредитного портфеля к капиталу РГО – 3
2. Лимит поручительства на заемщика – 25 млн руб.
3. Доля кредитов,  привлеченных в рамках участия с 

"Корпорацией "МСП" – 10%
4. Отношение портфеля микрозаймов к капитализации 

МФО – 70%
5. Доля кредитов с привлечением гарантий и 

поручительств АО «Корпорация «МСП» и "МСП Банк" 
– 5% (по показателю для ГФЗ – 7%)

6. Доля кредитов выданных субъектам МСП – 50%

инфраструктурная поддержка
1. Доля МСП, получивших консультационную 

поддержку – 5%
2. Наполняемость объектов инфраструктуры 

имущественной поддержки – 80%
3. Доля субъектов, получивших имущественную  

и инновационно-производственную  
поддержку – 2,24%

4. Наличие региональных лизинговых компаний

имущественная поддержка
1. Наличие регионального и муниципальных перечней 

имущества для субъектов МСП (для городских 
округов и муниципальных районов – 100%; 25% - 
для поселений)

2. Увеличение числа объектов, включенных  
в вышеуказанные перечни – 10%

стимулирование спроса
1. Информирование о закупках на официальном 

региональном сайте
2. Информационно-консультационные мероприятия  

по закупкам с участием крупнейших заказчиков –  
4 раза в год

3. Образовательные программы по госзакупкам и 
закупкам у крупнейших заказчиков – 4 раза в год

4. Доля объема закупок крупнейших заказчиков у 
субъектов ИМП по 223-ФЗ в субъекте РФ – 1,18%

5. Доля государственных закупок у субъектов ИМП  
(44-ФЗ) в субъекте РФ – 15%

6. Количество нестационарных торговых объектов –  
9 шт. на 10 тыс. чел.

налоговые
льготы
1. Наличие закона о налоговых каникулах
2. Доля ИМП, воспользовавшихся "налоговыми 

каникулами" – 1,5%
3. Наличие закона о сокращении ставок по УСН
4. Доля ИП на патентной системе – 25%

Развитие системы 
«одного окна»
1. Доля МФЦ и иных организаций, предоставляющих 

услуги "Корпорации МСП" – 100%
2. Доля субъектов МСП, обратившихся за услугами 

"Корпорации МСП" – 3,5%
3. Количество МФЦ для бизнеса – в зависимости  

от размера города
4. Количество категорий услуг, предоставляемых  

в МФЦ – 10 шт.

1

2

3

4

6

5

8

9

7

как это выглядит 
(на примере целевой модели  
«Стимулирование  
развития малого  
предпринимательства»)
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Реализация целевых моделей 

как «Дорожные карты» - план конкретных действий по достижению по-
ставленной цели
кто Региональный проектный офис. Созданы во всех субъектах РФ для 
улучшения инвестиционного климата
когда До конца 2017 года

оценка работы по реализации моделей

информационная система управления проектами

Это онлайн-платформа, куда каждый региональный проектный офис за-
грузит свою «дорожную карту», где будет производиться мониторинг до-
стижения поставленных целей. 

преимущества 
Можно будет в ежедневном режиме следить за ходом работы, видеть, кто 
отстает и почему, устранять возникающие проблемы. 

комплексная система управления и мониторинга  
внедрения изменений

ФеДеРАЛьНые  
РАБОчИе ГРУППы,  

которые разработали  
модели

ИНФОРМАЦИОННАя 
СИСТеМА  

УПРАВЛеНИя 
ПРОеКТАМИ

НАЦИОНАЛьНый 
РейТИНГ  

состояния 
инвестиционного 

климата

аси Ранхигс
ФедеРальные оРганы 

исполнительной 
власти

деловые
обЪединения

Региональные оРганы 
исполнительной

власти

организация 
и координация работы 

по разработке и 
внедрению целевых 

моделей

обучение 
региональных 

управленческих 
команд

контроль 
и обновление 

целевых 
моделей

участие в деятельности 
рабочих групп, 

мониторинг процесса 
реализации целевых 

моделей

внедрение целевых 
моделей

кто и за что отвечает
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2.  пРедложение — повысить качество подготовки  
Региональных упРавленЦев

Правительством РФ совместно с АСИ на базе РАНХиГС создан центр обме-
на успешными практиками государственного управления и формирования 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (Центр раз-
вития регионов). 

На базе Центра развития регионов разработана и проводится уникаль-
ная по своему содержанию, структуре и методике преподавания образо-
вательная программа «Управленческое мастерство: развитие региональ-
ных команд». Обучение уже прошли 36 региональных команд.
Также создана платформа для дистанционного обучения – «Регион-ID», 
которая станет частью единой системы управления проектами (см. выше). 
Помимо образовательных модулей, платформа предоставляет возмож-
ность для общения региональных управленцев и обмена лучшими практи-
ками. В системе уже работают 367 пользователей из 36 субъектов Россий-
ской Федерации, эксперты, модераторы и преподаватели. До конца 2016 
года доступ в систему «Регион-ID» получат все регионы.

очная обРазовательная  
пРогРамма

система дистанЦионного обучения 
Регион-ID

Реализуется совместно с Центром 
развития регионов (Ранхигс)  

и рассчитана на прохождение обучения 
всех региональных  

управленческих команд 
85 субъектов РФ в течение 3 лет

3 модуля в год / по 2 волны 
 

2016 г.  - 36 субъектов РФ (318 чел.) 
2017 г.  - 36 субъектов РФ  

(более 300 чел.) 
2018 г.  - 13 субъектов РФ  

(более 100 чел.) 

2016 г. 
·  85 субъектов РФ в системе
·  разработана карта компетенций
·  материалы  очного курса обучения регионов
·  4 обучающих курса  

(2 отраслевые модели+2 целевые модели)

2017 г.    
·  материалы очного курса обучения регионов
·  12 обучающих курсов по целевым моделям
·  3 обучающих курса по отраслевым моделям
·  2 обучающих курса по развитию компетенций
·  результаты тестирования всех проектных 

команд регионов

план на 2017-2018 гг.

ОБУчИТь  
команды из всех 

регионов

СДеЛАТь  
акцент на точечной 

работе с каждым 
регионом

СОЗДАТь  
резерв управленческих 

кадров государственного 
управления и местного 

самоуправления
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·  доступность знаний всем 
участникам проектных команд

·  создание непрерывного процесса 
обмена знаниями

·  оценка знаний и выявление 
лидеров  
в проектных  командах

·  мониторинг активности 
участников и региональной 
управленческой команды в целом

·  оценка профилей компетенций 
членов проектных офисов  
(более 100 чел.)

Лучшие практики 
Национального 
рейтинга  
и собственные 
проекты

Системы  
и компетенции 
 эффективного 
командного 
взаимодействия

Управление  
изменениями, 
региональный  
контекст

Эффективное 
государственное 

управление

Функциональное 
управление: 

инвестиционные  
проекты, 

операционное  
совершенство

Лидерское 
развитие

3.  пРедложение – замотивиРовать пРедставителей  
Регионов на хоРошие Результаты

Система мотивации региональных управленческих команд может вклю-
чать в себя следующие элементы:

1)  создание проектного премиального фонда для стимулирования 
проектной деятельности государственных служащих;

2)  установление специальной премии Правительства Российской Феде-
рации для ответственных сотрудников проектных офисов;

3)  награждение почетной грамотой и (или) благодарностью Президен-
та Российской Федерации и (или) Правительства Российской Феде-
рации;

4)  награждение ведомственными наградами;
5)  введение практики учета участия работы в проектном офисе при 

должностном росте государственных и муниципальных служащих;
6)  учет работы в проектных офисах в рамках предоставления жилищных 

субсидий.

Разделы обРазовательной пРогРаммы
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дополнительно рекомендуется рассмотреть: система мотивации субъ-
ектов Российской Федерации, которая связала бы работу региональных 
управленческих команд с уровнем бюджетной обеспеченности региона.

1)  снижение уровня расходных обязательств субъекта Российской Феде-
рации при предоставлении и распределении субсидий из федерально-
го бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства;

2)  предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюдже-
та субъектам Российской Федерации для финансирования мероприя-
тий, связанных с совершенствованием регионального инвестиционного 
климата;

3)  предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюдже-
та субъектам Российской Федерации – лидерам Национального рейтин-
га в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органами государственной власти в целях 
повышения инвестиционной привлекательности регионов;

4)  предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета субъектам Российской Федерации, занявших первую позицию 
по четырем основным направлениям формирования Национального 
рейтинга.
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полезные 
контакты 

контакты экСпертов по образовательной программе 
для региональных управленцев

никитин  
андРей сеРгеевич
генеральный директор АСИ 
+7 (495) 690-91-29

чупшева  
светлана витальевна
директор направления 
«Социальные проекты» АСИ, 
руководитель Проектного  
офиса по проведению  
Национального рейтинга
+7 (495) 690-91-29

каРачин  
игоРь олегович
директор по коммуникациям АСИ
+7 (925) 804-16-71

мау  
владимиР александРович
ректор РАНХиГС
 +7 (495) 434-83-89

воРобьев 
сеРгей ильич
председатель совета директоров 
консалтинговой компании 
WardHowell (один из разработчиков 
образовательной программы)
+7 (495) 921-29-01
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региСтрации прав СобСтвенноСти, 
поСтановка на кадаСтровый учет
колтонюк 
константин александРович
Заместитель 
руководителя Росреестра
 +7 (495) 983-40-13

эФФективноСть процедур 
по подключению электроэнергии
кРавченко 
вячеслав михайлович
Заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации
 +7 (495) 631-90-96

Снижение админиСтративного 
давления на бизнеС
шипов
савва витальевич
Заместитель Министра 
экономического развития 
Российской Федерации
 +7 (495) 650-87-00, доб. 7952, 7953

эФФективноСть процедур по выдаче 
разрешений на СтроительСтво
антипина 
наталья николаевна
Статс-секретарь - 
Заместитель Министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации
 +7 (495) 645-73-22

контакты предСтавителей Федеральных органов 
иСполнительной влаСти роССийСкой Федерации
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инСтитуты для бизнеСа (внедрение 
регионального инвеСтиционного Стандарта)
воскРесенский
станислав сеРгеевич
Заместитель Министра 
экономического развития 
Российской Федерации
 +7 (495) 651-79-93

поддержка малого предпринимательСтва
Фомичев
олег владиславович
Статс-секретарь – заместитель 
Министра экономического развития 
Российской Федерации
 +7 (495) 650-85-83

лаРионова 
наталья игоРевна
Член Правления, Статс-секретарь –  
заместитель Генерального 
директора АО «Корпорация МСП»
 +7 (495) 698-98-00, доб. 116

технологичеСкое приСоединение к Сетям 
тепло-, водо-, газоСнабжения и водоотведения
воскРесенский
станислав сеРгеевич
Заместитель Министра 
экономического развития   
Российской Федерации
 +7 (495) 651-79-93

калинин
александР сеРгеевич
Президент Общероссийской 
общественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»
 +7 (495) 660-21-11
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для заметок




