
Инвестиционный климат –

как вектор развития региона



Национальный рейтинг состояния

инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации
В 2014 году  - пилотная апробация 

Национального рейтинга в 21 субъекте РФ

Цель рейтинга - оценить 

ключевые факторы создания 

благоприятного 

инвестиционного климата –

эффективность усилий 

региональных властей по 

улучшению состояния 

инвестиционного климата

региона



Методология включает три элемента

Система показателей

Принципы сбора и обработки данных

Методика расчета результатов

1

2

3

При разработке методологии учтен опыт существующих 

отечественных и международных рейтингов и иных механизмов 

оценки инвестиционного климата

Получение информации по показателям осуществляется путем проведения 

опросов предпринимателей и экспертов, а также с использованием 

статистических данных



Регуляторная 

среда

Институты 

для бизнеса
Инфраструктура 

и ресурсы

Рейтинг рассчитывается по

44 показателям по 4 направлениям:

Поддержка малого

предпринимательства

Качество предоставления 

государственных услуг —

показатели 

эффективности оказания 

различных 

государственных услуг 

для бизнеса: время 

прохождения, количество 

процедур и 

удовлетворенность 

предпринимателей 

типовыми 

административными 

процедурами

Эффективность 

институтов для бизнеса 

— наличие и качество 

инструментов защиты 

и улучшения 

инвестиционной 

среды. Показатели 

работы и динамики 

развития институтов и 

механизмов для 

бизнеса

Наличие и качество 

инфраструктуры —

показатели работы и 

уровня развития 

инфраструктуры, а также 

доступности ресурсов 

для ведения бизнеса и 

инвестиционной 

деятельности

Уровень развития малого 

предпринимательства 

(например, количество 

субъектов малого 

предпринимательства в 

расчете на 1 тысячу 

человек населения 

региона) и 

эффективность различных 

видов поддержки малого 

предпринимательства



Президент поставил субъектам 

Дальневосточного федерального округа 

задачу к 2020 году войти в ТОП-30 

Национального рейтинга

Республика Саха (Якутия) в Национальном 

рейтинге состояния инвестиционного

климата с 2014 по 2020 годы

с 2015 года 

85 субъектов 

Российской Федерации



Республика Саха (Якутия) в Национальном 

рейтинге состояния инвестиционного

климата с 2014 по 2020 годы

14 место/21 субъект 22 место

20 место

2014 год

2015 год

41 место

2016 год

56 место

2017 год

58 место 2018 год

52 место

2020 год

Президент поставил субъектам Дальневосточного федерального 

округа задачу к 2020 году войти в ТОП-30 Национального рейтинга

ТОП-30

ТОП-20

2019 год



Республика Саха (Якутия) в Национальном 

рейтинге состояния инвестиционного

климата в 2019 и 2020 г.

22 место

20 место

2018 год

52 место

2020 год

Президент поставил субъектам Дальневосточного федерального 

округа задачу к 2020 году войти в ТОП-30 Национального рейтинга

ТОП-30

ТОП-20

2019 год



Благодарим за внимание !


