Национальный рейтинг

Цель рейтинга - оценить ключевые факторы создания благоприятного инвестиционного климата –
эффективность усилий региональных властей по улучшению состояния инвестиционного климата
региона.
С ноября 2014 года Агентство стратегических инициатив совместно с ведущими деловыми
объединениями осуществляет формирование полномасштабного развертывания Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на всей
территории страны.
Методология Рейтинга включает в себя 45 показателей по четырем направлениям: «Регуляторная
среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого
предпринимательства».
Рейтинг оценивает усилия органов власти всех уровней в регионах по созданию благоприятных
условий ведения бизнеса. Основная часть показателей формируется исходя из опросов региональных
предпринимателей. Всего опрошено 400 тысяч респондентов..
По итогам проведения Национального рейтинга в 2014 и в 2015 годах выявлены лучшие практики
работы региональных органов власти с предпринимателями по оптимизации существующих
регламентов и процедур предоставления государственных услуг. Эти практики положены в основу
образовательной программы, которую разработало Агентство стратегических инициатив
совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации.
ЗАДАЧИ РЕЙТИНГА
Оценить состояние инвестиционного климата, включая результаты внедрения основных
инструментов государственной политики и работу региональных властей в области его
улучшения. К данным инструментам относятся федеральные и региональные нормативноправовые акты, дорожные карты Национальной предпринимательской инициативы,
Региональный инвестиционный стандарт, а также мероприятия, нацеленные на
совершенствование инвестиционного климата.
Выявить лучшие практики – действия региональных властей, которые позволяют добиться
наилучших результатов по развитию инвестиционного климата. Рейтинг должен позволить не
просто выявить регионы-носители этих практик. Аналитический отчет по результатам Рейтинга
должен содержать описание самых эффективных действий региональных властей и
рекомендации по их масштабированию на другие субъекты Российской Федерации.
Мотивировать региональные власти на принятие действенных мер по улучшению
инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации с применением лучших практик.
МАТЕРИАЛЫ
Дорожная карта внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в Кемеровской области
О создании рабочей группы ("проектного офиса") по внедрению лучших практик Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и реализации
целевых моделей для улучшения инвестиционного климата в Кемеровской области
Меры государственной поддержки инвестиционной деятельности в Кемеровской области в 2015
году
ЦЕЛЕВЫЕ МОДЕЛИ
Целевые модели в субъектах РФ
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Детализированный отчет Кемеровской области за 2017 год
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Кемеровская область рейтинг 2016
Методология Нац.рейтинг
Памятка о процедуре технологического присоединения
2015 год
Методология расчета показателей Национального рейтинга 2015
Презентация о Национальном рейтинге 2015
Итоги Национального рейтинга 2015 года
Сборник лучших практик по улучшению инвестиционного климата 2015 года
Сборник успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства на муниципальном уровне. Часть 1
Сборник успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства на муниципальном уровне. Часть 2
2014 год
Лучшие управленческие практики по итогам пилотного апробирования Национального рейтинга
2014
Презентация результатов Национального рейтинга 2014
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