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Почему КПЭ губернаторов?

Устанавливая показатели эффективность деятельности 
глав регионов, государство: 

 Демонстрирует приоритеты национального развития

 Определяет движущие силы и вектора регионального 
развития

 Создает ориентиры для разработки региональных 
инвестиционных стратегий

 Формирует основу для сравнения достигнутых 
результатов

 Делает деятельность глав регионов подотчетной 
обществу
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Несмотря на то, что развитие ЧК территории напрямую

коррелирует с ее социально-экономическими успехами,

местные руководители игнорируют вопросы ЧК:

- Большинство решений

губернаторов продиктовано

политическими задачами

- Решения ориентированы на

минимизацию усилий при

достижении минимально

дозволенного результата

- Формирование ЧК

региона требует

больших усилий,

денег, и времени

- Отдача от вложений

в ЧК проявляет себя

годы спустя
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Source: A. Pahalov Investment climate of Russian Regions: how to attract investments in times of 

crisis?

Факторы инвестиционной привлекательности регионов

Базовые условия – факторы 
«первой природы» –

факторы, которые не могут 
быть изменены посредством 

деятельности людей

Географичес
кое 

положение

Природные 
ресурсы

Климат

Факторы «второй природы» – факторы, 
которые определяются активностью 

людей и общества 

Инвестицион
ный климат

Инфраструктура
Человеческ
ий капитал

Социально-
политическое 

окружение
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Первая группа: регионы, богатые природными 
ресурсами

 Привлекает большие объемы инвестиций, которые 
направляют для обновления материальной базы и 
развитие инфраструктуры

 В отношении ЧК полагаются в основном на вахтовых 
работников. А также тех, кого удается переместить в 
регион административным ресурсом или обманом
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Вторая группа – столичные регионы

 Их основное конкурентное преимущество – крупные 
налогоплательщики и развитая инфраструктура

 Значительная часть трудовых ресурсов составляют 
переселенцы и мигранты

 Исповедуют паразитическую стратегию в отношении 
трудовых ресурсов
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Третью группу составляют регионы с удачным 
географическим положением и мягким климатом

 Также имеют возможность получать дополнительные 
трудовые ресурсы без инвестиций в ЧК

 Из-за высокой стоимости жизни переезд могут себе 
позволить лишь люди с высоким достатком, которые 
находятся  в возрасте, приближающемся к пенсионному

 Основная проблема – стареющее население
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Четвертую группу составляют регионы, которые 
получают значительные финансовые вливания от 
федерального правительства

 Используют финансовые 
возможности для 
развития ЧК региона

 Не используют 
финансовые 
возможности для 
развития ЧК региона
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Пятую группу составляют регионы, не обладающие 
ресурсами «первой природы»

 Очевидная нехватка ресурсов

 как результат – могут полагаться только 
на развитие улучшение инвестиционного 
климата и ЧК регионов

 Лучшие из них демонстрируют 
выдающиеся успехи по повышению своей 
инвестиционной привлекательности
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The rating of investment attractiveness of 

Russian regions in 2014

Group IC1 (high level of investment attractiveness – first level)

Moscow the rating affirmed

Saint Petersburg the rating affirmed

Group IC2 (high level of investment attractiveness – second level)

Belgorod region the rating affirmed

Krasnodar region the rating has been improved

Moscow area region the rating affirmed

Leningrad region the rating affirmed

Tatarstan the rating affirmed

Samara region the rating affirmed

Sakhalin region the rating affirmed

Tyumen region the rating affirmed

Group IC3 (high level of investment attractiveness – third level)

Kaliningrad region the rating affirmed

Magadan region the rating affirmed

Kaluga region the rating has been improved

Nizhny Novgorod region the rating has been improvedЗайцева Т.В., д.э.н., профессор



КПЭ глав регионов

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

2. Численность населения

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств)

4. Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в 
том числе микропредприятиями, и индивидуальными 
предпринимателями

5. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации

6. Уровень безработицы в среднем за год

7. Реальные располагаемые денежные доходы населения

8. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по 
отношению к общей площади жилищного фонда
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КПЭ глав регионов (продолжение)
9. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений

10. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)

11. Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

12. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе 
переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 
под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов
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КПЭ глав муниципальных образований

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения

2. Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром городского округа 
(муниципального района), в общей численности населения 
городского округа (муниципального района)

5. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа (муниципального района)Зайцева Т.В., д.э.н., профессор



КПЭ глав муниципальных образований

6. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет

7. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в 
многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей 
площади и (или) на одного человека)

8. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) 
муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 
кв. метр общей площади и (или) на одного человека)

9. Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа (муниципального 
района) (процент от числа опрошенных)
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КПЭ глав муниципальных образований

10. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет

11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам

12. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год

13. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве 
частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в 
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муниципального района)
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Область Показатель Вес

Экономическое развитие Валовой региональный продукт 10

Доходы бюджета 10

Прямые инвестиции 10

Социальное развитие Наука и образование 6

Культура, здравоохранение и спорт 5

Планирование семьи 5

Условия жизни Средний доход домохозяйства 6

Уровень занятости 4

Социальные гарантии 3

Социальная поддержка населения 2

Ресурсы и экология Энергосбережение 3

Защита окружающей среды 5

Управление земельными ресурсами 2

Объемы зеленых насаждений 2

КПЭ глав регионов КНР

Зайцева Т.В., д.э.н., профессор



КПЭ глав регионов КНР
Социальная 
защищенность 
населения

Уровень социальной стабильности 7

Уровень преступности 5

Уровень развития 
гражданского 
общества

Система государственного управления 5

Верховенство закона 3

Развитие Коммунистической партии 2

Борьба с коррупцией 3

Развитие нематериальной культуры 2

Социальная 
защищенность 
населения

Уровень социальной стабильности 7

Уровень преступности 5

Уровень развития 
гражданского 
общества

Система государственного управления 5

Верховенство закона 3

Развитие Коммунистической партии 2

Борьба с коррупцией 3

Развитие нематериальной культуры 2Зайцева Т.В., д.э.н., профессор


