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АУ 

О Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации в 2020 году 

 
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 
года» поставлена задача обеспечить реальный рост инвестиций в 
основной капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года. 
Одним из ключевых факторов для обеспечения притока инвестиций 
является наличие благоприятного инвестиционного климата. 

Агентством стратегических инициатив подготовлен Национальный 
рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации в 2020 году1. Рейтинг оценивает усилия региональных 
властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. 
Сравнение регионов друг с другом проводится по эффективности 
усилий, вне зависимости от географических, климатических и 
инфраструктурных условий конкретного региона. Рейтинг формируется 
начиная с 2014 года.  

Расчет Рейтинга производится по 44 показателям, 
сгруппированным по 4 направлениям:  

- регуляторная среда: оценивается эффективность оказания 
государственных услуг для бизнеса (время прохождения, количество 
процедур и удовлетворенность предпринимателей типовыми 
административными процедурами); 

- институты для бизнеса: оценивается наличие и качество 
инструментов защиты и улучшения инвестиционной среды; 

- инфраструктура и ресурсы: оцениваются показатели работы и 
уровень развития инфраструктуры, доступность ресурсов для ведения 
бизнеса и инвестиционной деятельности; 

- поддержка малого предпринимательства: оценивается уровень 
развития малого предпринимательства и эффективность различных 
видов поддержки малого предпринимательства. 

По данным директора Агентства стратегических инициатив 
С.В.Чупшевой, в 2020 году половина регионов улучшили свои 
показатели по сравнению с прошлым годом, а 31 регион демонстрирует 
устойчивый рост второй год подряд2. 

В 2020 году инвестиционный рейтинг возглавили Москва, 
Республика Татарстан и Тульская область. По сравнению с 2019 годом 
улучшили свои позиции и вошли в первую десятку Краснодарский край, 
Республика Башкортостан, Ярославская область. Выбыли из первой 
десятки Тюменская область, Ленинградская область, Ульяновская 
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область. Среди первой десятки ухудшила свои позиции только 
Калужская область. В наибольшей степени улучшили свои позиции 
Ярославская область, Республика Башкортостан и Краснодарский край.  

Рейтинг 2020 года: первая десятка 

Регион Рейтинг 2020 Рейтинг 2019 Изменение 
рейтинга 

Москва 1 1 0 

Республика Татарстан 2 2 0 

Тульская область 3 6 +3 

Санкт-Петербург 4 5 +1 

Московская область 5 7 +2 

Краснодарский край 6 13 +7 

Белгородская область 7 8 +1 

Калужская область 8 4 -4 

Республика 
Башкортостан 

9 16 +7 

Ярославская область 10 18 +8 
Жирным выделены новые регионы в десятке по сравнению с 2019 годом.  

Среди второй десятки в наибольшей степени улучшили свои 
позиции Нижегородская, Смоленская, Новгородская области. В 
наибольшей степени ухудшили свои позиции Тюменская и Ульяновская 
области. Новыми регионами, вошедшими во вторую десятку по 
сравнению с 2019 годом являются: Тюменская область, Ленинградская 
область, Ульяновская область, Нижегородская область, Республика 
Саха (Якутия).           

Рейтинг 2020 года: вторая десятка. 
Регион Рейтинг 2020 Рейтинг 2019 Изменение 

рейтинга 

Новгородская область 11 14 +3 

Тюменская область 12 3 -9 

Ленинградская область 13 9 -4 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 
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+3 

Воронежская область 15 15 0 

Смоленская область 16 20 +4 

Ульяновская область 17 10 -7 

Нижегородская область 18 57 +39 

Новосибирская область 19 19 0 

Республика Саха (Якутия) 20 22 +2 
Жирным выделены новые регионы в десятке по сравнению с 2019 годом.  

Среди третьей десятки в наибольшей степени улучшила свои 
позиции Калининградская область. В наибольшей степени ухудшили 
свои позиции Тамбовская и Челябинская области. В третью десятку из 
второй в 2020 году перешла Тамбовская область (по итогам 2019 года 
она занимала в Рейтинге 12 место). 
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Рейтинг 2020 года: третья десятка. 
Регион Рейтинг 2020 Рейтинг 2019 Изменение 

рейтинга 

Тамбовская область 21 12 -9 

Самарская область 22 24 +2 

Калининградская область 23 30 +7 

Липецкая область 24 23 -1 

Челябинская область 25 21 +4 

Амурская область 26 26 0 

Камчатский край 27 28 +1 

Ивановская область 28 27 -1 

Удмуртская Республика  29 29 0 

Сахалинская область 30 30 0 
Жирным выделены новые регионы в десятке по сравнению с 2019 годом. 

Как отмечает директор Агентства стратегических инициатив 
С.В.Чупшева, уже несколько лет подряд аналитики выявляют значимую 
зависимость между позицией региона в рейтинге и объемом инвестиций 
на душу населения. Это свидетельствует о том, что рейтинг является 
достаточно объективным инструментом мониторинга и управления 
инвестиционным климатом в стране3.   

Совет Федерации уделяет самое пристальное внимание вопросам 
улучшения инвестиционного климата в субъектах Федерации. В 
частности, Совет Федерации в Постановлении от 8 июля 2020 года № 
274-СФ «О предложениях Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по формированию концепции федерального 
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
рекомендовал Правительству Российской Федерации стимулировать 
применение субъектами Федерации инвестиционного налогового 
вычета, в том числе обеспечив признание данного вычета эффективной 
налоговой льготой, и предусматривая ассигнования из федерального 
бюджета на частичную компенсацию выпадающих доходов 
региональных бюджетов от применения инвестиционного налогового 
вычета.  

    
Исп.: Никологорский Д.Ю., т. 8 (495) 697-61-85 
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