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Роль и место целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса в системе управления 
инвестиционной деятельностью
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Система мероприятий по улучшению инвестиционного 
климата в субъектах РФ

Благоприятный инвестиционный климат 
(характеризуется качеством 
государственных процедур)

Национальный рейтинг (эффективность 
усилий региональных властей по 

улучшению состояния инвестиционного 
климата региона).

Региональный 
инвестиционный стандарт 

(включает 15 лучших 
инвестиционных практик, 

используемых экономически 
наиболее успешными 

регионами)

Целевые модели 
(совокупность обязательных 

целевых показателей по 
ключевым факторам, 

наиболее влияющим на 
улучшение инвестиционного 

климата )

Дорожные карты НПИ 
(планы мероприятий,   направленные на 
улучшение инвестиционного климата) 
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К 2017 ГОДУ РАЗВЕРНУТЫ ЧЕТЫРЕ КЛЮЧЕВЫХ ГРУППЫ ИНСТРУМЕНТОВ
ПОДДЕРЖКИ УЛУЧШЕНИЯ БИЗНЕС-КЛИМАТА В РЕГИОНАХ

Направление

Региональный 
инвестиционный 

стандарт

Национальный
рейтинг

Целевые модели

Инструменты 
поддержки 
регионов

Описание

15 лучших инвестиционных практик, 
направленных на создание ключевых 
институтов в регионах

Система показателей, оценивающих усилия 
региональных властей по созданию 

благоприятных условий ведения бизнеса
45 показателей: 1) регуляторная среда; 2) 
институты для бизнеса; 3) инфраструктура и 
ресурсы; 4) поддержка МСП   

Комплекс факторов обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата в 
регионах по 12 направлениям, для каждого 
из которых определено целевое значение и 
показатели оценки его достижения

- Региональные проектные команды
- Региональные проектные офисы
- Система обучения проектных команд 

Основные 
результаты

Запущена системная работа в регионах
85 регионов-участников
27 успешных практик

В 2017 году в рейтинге на общих 
условиях приняли участие все регионы 
России
51 регион продемонстрировал общий 
рост интегрального показателя по 
сравнению с прошлым годом

Логическое продолжение уже 
существующей системы улучшения 
инвестиционного климата
Будут внедрены в субъектах РФ 31 
декабря 2017 года

Проектные команды и проектные 
офисы созданы во всех субъектах РФ
Сформированы истории успеха и 
«костяк» регионов-лидеров
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НПИ ОПРЕДЕЛИЛА ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ И ОБЕСПЕЧИЛА ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• 178Получение разрешения на 
строительство

• 183Подключение системе 
электроснабжения

• 45Регистрация прав 
собственности

• 111Регистрация предприятия

• 160Продвижение на зарубежных 
рынках и поддержка экспорта

• 105Налоговое 
администрирование

• 115 Сокращение срока с 423 до 230 дней
Сокращение кол-ва процедур с 51 до 14

• 30 Сокращение срока с 281 до 150 дней
Сокращение кол-ва процедур с 10 до 3

• 9 Сокращение срока с 43 до 15 дней
Сокращение кол-ва процедур с 5 до 3

• 26 Сокращение срока с 30 до 11 дней
Сокращение кол-ва процедур с 9 до 4

• 140 Созданы новые механизмы поддержки 
экспорта

• 45 Сокращение платежей с 9 до 7
Сокращение потраченного времени с 
290 до 168 часов

• Место в Doing 
Business 2012

Примеры «дорожных 
карт» НПИ

• Место в Doing 
Business 2017

Ключевые 
результаты

НЕОБХОДИМО ТРАНСЛИРОВАТЬ МЕХАНИЗМЫ УЛУЧШЕНИЯ 
БИЗНЕС-КЛИМАТА НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ СТРАНЫ 
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Утвержденные Целевые модели

Регистрация права 
собственности на 
земельные участки
и объекты недвижимого
имущества

Постановка на кадастровый
учет земельных участков
и объектов недвижимого
имущества

Осуществление 
контрольно-надзорной
деятельности в субъектах РФ

Получение разрешения 
на строительство и 
территориальное 
планирование

Поддержка малого
и среднего 

предпринимательства

Технологическое
присоединение
к электрическим сетям

Наличие и качество рег. 
законодательства 
о механизмах защиты 
инвесторов и поддержки 
инвест. деятельности

Эффективность обратной
связи и работы каналов
прямой связи инвесторов
и руководства субъекта РФ

Эффективность деятельности 
специализир. Организации
по привлечению инвестиций 

и работе с инвесторами

Качество инвестиционного 
портала субъекта РФ

Подключение (ТП1)
к сетям 

газораспределения

Подключение к системам
теплоснабжения, 

подключение (ТП1) 
к централизованным
системам водоснабжения
и водоотведения
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Сложности, возникающие при внедрении Целевых 
моделей (1/2)

Взаимодействие между различными 
уровнями власти (федерация – регион –
муниципалитет).

Межведомственное взаимодействие между 
различными министерствами и 
ведомствами РОИВов.
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Сложности, возникающие при внедрении Целевых 
моделей (2/2)

Отсутствие прямой заинтересованности 
руководителей РОИВов в качественной 
реализации целевых моделей.

Низкая активность экспертного 
(предпринимательского) сообщества.
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