
Министр инвестиций 
и развития Свердловской области

Казакова
Виктория Владимировна

22 июля 2019 года

Об итогах участия Свердловской 

области в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата 

в субъектах Российской Федерации по 

итогам 2018 года и задачах на 2019 год



Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации
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Поддержка малого бизнеса

Инфраструктура и ресурсы

Институты для бизнеса

Регуляторная среда



Источники данных для проведения 
Национального рейтинга
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опрос (28 показат елей)

факт ические данные (9 показат елей)

79,5%

эксперт ное заключение (7 показат елей)

предприниматели, осуществляющие деятельность на территории 

Свердловской области;

представители бизнес-объединений:
Свердловского регионального отделения «Деловая России»;
Свердловского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»;
Уральской т оргово-промышленная палат ы;
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимат елей;

20,5%



Влияние интегрального индекса на позицию
в Национальном рейтинге
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2017 2018 2019

индекс место индекс место
2018 к 2017

индекс место
2019 к 2018

индекс место индекс место

233,9 33 257,5 20 +23,5 +13 259,6 38 +2,1 -18

Свердловская область
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условие для повышения 

позиции в рейтинге



Динамика показателей Свердловской 
области в Национальном рейтинге
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По итогам 2018 года 

позиция Свердловской области

(по группам):

 улучшилась – по 12 показателям;

 осталась неизменной –

по 20 показателям;

 ухудшилась – по 12 показателям

Группа Количество показателей 

2018 год 2019 год

А 10 7

В 10 13

С 11 12

Д 11 12

Е 2 0
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Показатели, требующие особого внимания

А 1. Регистрация предприятий Управление ФНС России по 

Свердловской области

Б 2.3.
Доля компаний, столкнувшихся 

с давлением со стороны органов 

власти или естественных монополий

Министерство экономики и 

территориального развития  

Свердловской области

А 4.
Удовлетворенность деятельностью 
по лицензированию отдельных видов 
предпринимательской деятельности

Министерство здравоохранения 

Свердловской области

B 2.

Уральское МУГАДН Федеральной

службы по Надзору в сфере транспорта

Повышение эффективности 

процедур постановки земельного 

участка на кадастровый учет

Министерство по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области

Управление Росреестра по 

Свердловской области
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Показатели направления А 
«Регуляторная среда»

Фактор/Показатель
Единицы 

измерения

Значение 

2018

Группа 

2018

Значение 

2019

Группа 

2019

А1 Эффективность процедур регистрации предприятий

А1.1 Среднее время регистрации юридических лиц Дни 13,13 E 12,76 D

А1.2
Среднее количество процедур, необходимых для регистрации 

юридических лиц
Шт. 3,51 B 3,96 C

А1.3 Оценка деятельности органов власти по регистрации юридических лиц
Средний 

балл
4,08 D 3,93 D

А2 Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство

А2.1 Среднее время получения разрешений на строительство Дни 137,11 D 105,44 C

А2.2
Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений 

на строительство
Шт. 8,93 B 10,1 B

А2.3
Оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений на 

строительство

Средний 

балл
4,56 B 4,18 D



Фактор/Показатель
Единицы 

измерения

Значение 

2018

Группа 

2018

Значение 

2019

Группа 

2019

А3 Эффективность процедур по регистрации прав собственности

А3.1 Среднее время регистрации прав собственности Дни 10,78 B 12,04 C

А3.2 Среднее количество процедур при регистрации прав собственности Шт. 3,24 B 3,25 C

А3.3
Оценка деятельности органов власти по регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним

Средний 

балл
4,21 C 4,53 B

А4 Эффективность процедур по выдаче лицензий

А4.1
Оценка деятельности органов власти по лицензированию отдельных 

видов деятельности

Средний 

балл
4,19 C 4,09 D

А5 Эффективность процедур по подключению электроэнергии 

А5.1 Среднее время подключения к электросетям Дни 73,47 C 79,68 D

А5.2 Среднее количество процедур при подключении к электросетям Шт. 5,8 B 5,76 C

А5.3 Оценка эффективности подключения к электросетям
Средний 

балл
4,22 C 4,47 B
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Показатели направления А 
«Регуляторная среда»
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Показатели направления Б 
«Институты для бизнеса»

Фактор/Показатель
Единицы 

измерения

Значение 

2018

Группа 

2018

Значение 

2019

Группа 

2019

Б1 Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса

Б1.1
Наличие и качество регионального законодательства о механизмах 

защиты и поддержки инвесторов

Средний 

балл
3,49 D 3,57 D

Б1.2 ОРВ органов власти
Средний 

балл
3,75 D 3,92 C

Б1.3 Оценка механизма государственно-частного партнерства (ГЧП)
Средний 

балл
76,9 A 79,6 A

Б2 Административное давление на бизнес

Б2.1
Количество запрошенных дополнительных документов у предприятий в 

год
Шт./год 2,46 C 0,78 B

Б2.2 Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий в год Шт./год 1,57 B 2,31 D

Б2.3
Доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти 

или естественных монополий
% 17,06 A 20,48 A



Фактор/Показатель
Единицы 

измерения

Значение 

2018

Группа 

2018

Значение 

2019

Группа 

2019

Б3
Эффективность работы организационных механизмов поддержки 

бизнеса

Б3.1 Региональный Совет по улучшению инвестиционного климата
Средний 

балл
3,42 C 3,15 D

Б3.2 Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта
Средний 

балл
* * 3,78 D

Б3.3
Региональная организация по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами

Средний 

балл
3,25 D 3,88 C

Б4 Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса

Б4.1 Интернет-портал об Инвестиционной деятельности
Средний 

балл
1,44 D 1,39 D
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Показатели направления Б 
«Институты для бизнеса»



Институты для бизнеса
(основные результаты 2018 года)

 Внедрена комплексная система мониторинга реализации проектов 
(постановление Правительства Свердловской области от 17.10.2018 года

№ 707-ПП)

11

Эффективность деятельности 
специализированной 
организации

 Закреплены механизмы гарантий стабильности налогового 
режима (Закон Свердловской области от 17 октября 2018 года  № 97-ОЗ) 

Законодательство 
о механизмах защиты 
и поддержки 
инвесторов

 Расширен перечень отраслей реального сектора экономики, 
получающих льготы по налогообложению 
(изменения в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ) 

 Внедрена новая мера поддержки – инвестиционный налоговый 

вычет

 Создано «Агентство по привлечения инвестиций Свердловской 

области»

Интернет-портал
об инвестиционной 
деятельности

 Введен новый Инвестиционный портал Свердловской области



Фактор/Показатель
Единицы 

измерения

Значение 

2018

Группа 

2018

Значение 

2019

Группа 

2019

В1 Качество и доступность инфраструктуры

В1.1 Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям % 45,13 C 46,37 C

В1.2 Оценка качества дорожных сетей предпринимателями
Средний 

балл
3,19 B 3,12 B

В1.3 Оценка качества телекоммуникационных услуг предпринимателями
Средний 

балл
4 A 4 A

В1.4 Оценка объектов инвестиционной инфраструктуры предпринимателями
Средний 

балл
3,67 D 3,97 C

В2
Эффективность процедур постановки земельного участка на 

кадастровый учет и качество территориального планирования

В2.1 Оценка деятельности органов власти по постановке на кадастровый учет
Средний 

балл
4,18 B 4,29 B

В2.2 Время постановки на кадастровый учет Дни 51,83 D 40,71 D

В2.3
Среднее количество процедур, необходимых для постановки на 

кадастровый учет
Шт. 4,62 C 3,73 B
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Показатели направления В 
«Инфраструктура и ресурсы»



Фактор/Показатель
Единицы 

измерения

Значение 

2018

Группа 

2018

Значение 

2019

Группа 

2019

В3 Качество и доступность финансовой поддержки

В3.1

Доля региональных налоговых льгот, предоставленных региональных 

субсидий и финансирования проектов из средств регионального 

инвестиционного фонда или корпорации развития от налоговых доходов 

региона (с учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с физ. лиц и 

налога на имущество физ. лиц)

% 9,45 D 9,89 D

В3.2

Доля гарантий региональной гарантийной организации от налоговых 

доходов региона (с учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с физ. 

лиц и налога на имущество физ. лиц)

% 0,73 C 0,8 C

В3.3 Оценка мер государственной финансовой поддержки
Средний 

балл
3 A 3,27 A

В4 Качество и доступность трудовых ресурсов

В4.1

Доля выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, 

строительстве, транспорте и связи от общей численности занятых в этих 

секторах

% 1,5 C 1,58 B

В4.2 Оценка доступности необходимых трудовых ресурсов
Средний 

балл
3,47 A 3,3 B
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Показатели направления В 
«Инфраструктура и ресурсы»



Фактор/Показатель
Единицы 

измерения

Значение 

2018

Группа 

2018

Значение 

2019

Группа 

2019

Г1 Уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФ

Г 1.1 Количество субъектов малого предпринимательства на 1 тыс. человек населения Шт./тыс. чел. 51,45 B 50,44 B

Г 1.2
Доля численности работников малого предпринимательства в общей численности 

занятого населения
% 28,83 A 29,51 A

Г2
Качество организационной, инфраструктурной и информационной 

поддержки малого предпринимательства

Г2.1
Дол рабочих мест в бизнес-инкубаторах и технопарках в общем числе занятых на 

малых предприятиях, %
% 0,02 E 2,09 B

Г2.2
Информационный портал по вопросам поддержки и развития малого 

предпринимательства

Средний 

балл
1,47 C 1,46 C

Г2.3
Оценка консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе

Средний 

балл
4,17 A 4,02 A

Г3 Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства

Г3.1 Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости
Средний 

балл
3,1 A 2,97 B

Г3.2
Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса 

в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов
% 15,88 D 57,7 C

Г3.3
Оценка процедур получения арендных площадей, предоставляемых регионом 

субъектам малого предпринимательства

Средний 

балл
4,05 A 3,83 A

Г4 Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства

Г4.1 Оценка доступности кредитных ресурсов
Средний 

балл
3,54 A 3,13 B 14

Показатели направления Г 
«Поддержка малого предпринимательства»



Задачи исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области на 2019 год 
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 Обеспечить проведение регулярных встреч с референтными бизнес-группами;

 Провести обсуждение итогов Нац. рейтинга в рамках Общественных советов;

 Расширить перечень услуг, предоставляемых предпринимателям в электронном виде;

 Назначить Инвестиционного уполномоченного.

 Провести работу по выработке новых механизмов, облегчающих ведение 
предпринимательской деятельности;

 Проводить ежемесячное обсуждение с предпринимателями вопросов, касающихся 

бизнес-регулирования, новых предпринимательских инициатив, инвестиционных проектов;

 Рассматривать Национальный рейтинг как «коробочное решение», ориентируясь на 
лучшие результаты рейтинга и планируя опережение средних значений по Российской Федерации

 Предусмотреть сокращение сроков и включить новые  мероприятия в «дорожную 
карту»;



Задачи Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области на 2019 год
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 Организовать работу Инвестиционного Совета, в том числе в выездном формате, 
анкетирование представителей бизнес-объединений;

 Организовать проведение встреч представителей органов власти 

с предпринимателями не реже 1 раза в 2 месяца с участием СМИ;

 Провести дополнительные исследования ожиданий бизнес-сообщества 
с выработкой рекомендаций по улучшению инвестиционного климата для ИОГВ и органов 

местного самоуправления;

 Организовать сбор «лучших практик», реализуемых ИОГВ и органами местного 

самоуправления, в рамках библиотеки умных решений «СМАРТЕКА» (не менее 8);

 Организовать работу с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов (проведение страт. сессии);

 Обеспечить совместно с ОМСУ реализацию комплексных проектов 
«Территория развития бизнеса».

 Обеспечить разработку «дорожной карты» на основе предложений министерств и 
ведомств;



Задачи АНО «Агентство по привлечению 
инвестиций Свердловской области»

17

 Создать новые разделы на Инвестиционном портале Свердловской области;

 Продолжить публикацию на Инвестиционном портале региональных инвестиционных 
предложений и паспортов инвестиционных проектов, «историй успеха»;

 Осуществлять ежемесячную электронную рассылку дайджеста основных событий;

 Предусмотреть мероприятия по продвижению Инвестиционного портала в Twitter, 
Instagram, Facebook, Youtube;

 Обеспечить разработку нового формата сопровождения проектов в формате «одного
окна»;

 Проводить выездные консультации и круглые столы в МО с участием бизнес-
объединений и общественное обсуждение результатов деятельности АНО «Агентство по 
привлечению инвестиций»



Предложения для деловых 
объединений

18

Подготовить предложения 
по кандидатурам в состав 
референтных групп

Подготовить предложения по механизмам осуществления:

 оценки регулирующего воздействия;

 каналов прямой связи инвесторов с руководством региона; 

 деятельности специализированной организации по работе с инвесторами; 

 Инвестиционному порталу и деятельности Инвестиционного совета

1. 2.

3.

Подготовить предложения по кругу 

вопросов, требующих обсуждения 

между органами власти и бизнесом


