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«Влияние административной реформы на 
инвестиционный климат в регионах:

пример Тверской области»



Значения административной реформы на 
региональном уровне

Реформирование органов исполнительной 
власти на местах

Создание единой вертикали власти, 
разграничение полномочий

Отказ государства от несвойственных 
функций, создание системы общественных 
органов



Реформирование органов исполнительной 
власти на местах

1. Разделение органов исполнительной власти по функциям
Выделение министерств, агентств, инспекций, служб

2. Бюджетирование, ориентированное на результат
Оценка органов власти по результатам, а не по процессам
Закреплено в виде 18 бюджетно-целевых программ

3. Упорядочение структуры и сокращение штата
Избежание дублирования функций



Влияние на инвестиционный климат

1. Разделение органов исполнительной власти по функциям

• Министерства и департаменты разгружены от функций текущего 
управления и сфокусированы на работу по нормотворчеству и 
созданию оптимальных экономических условий

• Агентства реализуют конкретные инвестиционные проекты

• Агентство регионального развития – единый интерфейс для 
инвесторов, фактически – «единое окно».



Влияние на инвестиционный климат

2. Бюджетирование, ориентированное на результат

• Оцениваются не процессы, а параметрические результаты 
деятельности

• Четко установленные сроки рассмотрения документов, как 
следствие – снижение уровня коррупции

• Агентство регионального развития имеет те же цели, что и 
инвесторы – объемы привлеченных инвестиций, сроки 
рассмотрения проектов, количество проектов в работе и т.п.



Влияние на инвестиционный климат

3. Упорядочение структуры и сокращение штата

• Устранены дублирующие функции, сокращено число замов 
руководителей органов власти – до 2

• Минимизировано количество промежуточных звеньев

• Инвестору четко понятно, с кем и по каким вопросам 
взаимодействовать



Создание единой вертикали власти, 
разграничение полномочий

Реформа межбюджетных отношений

Более тесное сотрудничество с 
федеральными органами

Больше полномочий на местном уровне



Отказ государства от несвойственных функций, 
создание системы общественных органов

Перенос многих регулирующих функций на 
профессиональные и отраслевые объединения 
бизнеса

Создание системы консультативных органов, советов 
и комиссий

Возможность прямого выхода на губернатора и его 
заместителей


