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22.06.2018
рассмотрение итогов  участия Свердловской области в нац. рейтинге 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации

25.05.2018  
оглашение результатов нац. рейтинга состояния инвестиционного климата 

в субъектах Российской Федерации в рамках ПМЭФ

 утверждение перечня поручений Губернатора Свердловской области в целях улучшения 
инвест. климата и повышения позиций Свердловской области в нац. рейтинге;

 актуализация «дорожной карты» по повышению позиций Свердловской области в 
нац.рейтинге от 13.12.2017 № 01-01-59/15;

 актуализация «дорожных карт» по реализации целевых моделей
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Направление А «Регуляторная среда»

Показатель 2017 2018
Динамика 
значений 

показателей

А2 Выдача разрешения на строительство

Среднее время (дней) С 138,6 Д 137,11 -1,49

Количество процедур (штук) А 10,41 В 8,93 -1,48

Оценка деятельности (баллы) В 4,46 В 4,56 +0,10

А3 Регистрация прав собственности

Среднее время (дней) Д 17,08 В 10,78 -6,3

Количество процедур (штук) С 4,42 В 3,24 -1,18

Оценка деятельности (баллы) С 4,00 С 4,21 +0,21
А5 Подключение электроэнергии

Среднее время (дней) Д 124,00 С 73,47 -50,53

Количество процедур (штук) С 7,44 В 5,80 -1,64

Оценка деятельности (баллы) Д 3,47 С 4,22 +0,75

Факторы с положительной динамикой
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Направление А «Регуляторная среда»

Полномасштабный запуск Регионального портала по технологическому присоединению                   
к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения,                                     
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным                          
на территории Свердловской области

Точечная работа с муниципальными образования по реализации целевых моделей

Повышение уровня компетенции сотрудников, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг

Расширение перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде

Основные направления работы на 2018 год
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Направление А «Регуляторная среда»

Показатель 2017 2018
Динамика 
значений 

показателей

А1 Регистрация предприятий

Среднее время (дней) С 11,08 Е 13,13 +2,05

Количество процедур (штук) А 3,68 В 3,51 -0,17

Оценка деятельности (баллы) А 4,55 Д 4,08 -0,47

А4 Выдача лицензий

Удовлетворенность деятельностью по выдаче 
лицензий (баллы)

С 4,27 С 4,19 -0,08

Факторы с высоким потенциалом улучшения
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Направление Б «Институты для бизнеса»

Показатель 2017 2018
Динамика 
значений 

показателей

Б1 Институты, обеспечивающие защищенность бизнеса

Государственно-частное партнерство 
(средний балл)

В 53,80 А 76,90 +23,1

Б2 Административное давление на бизнес

Количество дополнительных документов (шт./год) С 1,99 С 2,46 +0,47
Количество контрольно-надзорных мероприятий 
(шт./год)

В 1,76 В 1,57 -0,19

Доля компаний, столкнувшихся с давлением 
(процентов)

Д 30,64 А 17,06 -13,58

Б3 Организационные механизмы поддержки бизнеса
Инвестиционный совет (средний балл) Д 3,07 С 3,42 +0,35

Факторы с положительной динамикой
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Направление Б «Институты для бизнеса»

Показатель 2017 2018
Динамика 
значений 

показателей

Б1 Институты, обеспечивающие защищенность бизнеса

Законодательство (средний балл) С 3,18 Д 3,49 +0,31

Оценка регулирующего воздействия (средний балл) В 3,80 Д 3,75 -0,05

Б3 Организационные механизмы поддержки бизнеса

Канал прямой связи (средний балл) Д 2,83 Д 2,83 0

Организация по привлечению инвестиций 
(средний балл)

В 3,50 Д 3,25 -0,25

Б4 Качество информационной поддержки

Инвест.портал (средний балл) С 1,38 Д 1,44 +0,06

Факторы с высоким потенциалом улучшения
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Направление Б «Институты для бизнеса»

Актуализация регионального законодательства в сфере защиты прав инвесторов и поддержки 
инвестиционной деятельности с учетом лучших региональных практик

Актуализация законодательства в части повышения эффективности правового 
регулирования статуса спец. организации по привлечению инвестиций, функционала и 
порядка взаимодействия спец. организации с ИОГВ, закрепления показателей 
эффективности деятельности специализированной организации

Реструктуризация системы взаимодействия с инвесторами по принципу «одного окна»

Ввод в эксплуатацию нового Инвестиционного портала Свердловской области

Основные направления работы на 2018 год
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Направление В «Инфраструктура и ресурсы»

Показатель 2017 2018
Динамика 
значений 

показателей
В1 Качество инфраструктуры

Доля дорог, соответствующих требованиям (процентов) Д 42,76 С 45,13 +2,37

Качество дорог (средний балл) С 2,71 В 3,19 +0,48

Качество телекоммуникаций (средний балл) А 3,95 А 4,00 +0,05

Объекты инвестиционной инфраструктуры (средний балл) В 4,19 Д 3,67 -0,52
В2 Кадастровый учет

Оценка деятельности (средний балл) Д 4,05 В 4,18 +0,13

Среднее время (дней) Д 50,48 Д 51,83 +1,35

Количество процедур(штук) В 4,60 С 4,62 +0,02
В3 Качество финансовой поддержки

Доля региональных налоговых льгот (процентов) Е 4,05 Д 9,45 +5,4
Доля государственных гарантий и гарантий региональной гарантийной 
организации (процентов)

С 0,40 С 0,73 +0,33

Меры государственной поддержки (средний балл) Д 2,15 А 3,00 +0,85
В4 Трудовые ресурсы

Доля выпускников в общей численности (процент) С 1,54 С 1,50 0,04

Доступность трудовых ресурсов (средний балл) С 3,34 А 3,47 +0,13

Факторы с положительной динамикой
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Направление В «Инфраструктура и ресурсы»

Внедрение целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и 
объектов недвижимого имущества»

Подготовка предложений по повышению эффективности работы объектов 
инвестиционной инфраструктуры на территории Свердловской области

Формирование дополнительных инструментов государственной поддержки в 
сфере развития объектов инвестиционной инфраструктуры на территории региона

Внедрение дуального образования, системы наставничества, участие Свердловской 
области в движении «Ворлдскиллс», реализация программы «Уральская инженерная 
школа»

Основные направления работы на 2018 год
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Направление Г «Поддержка малого 
предпринимательства»

Показатель 2017 2018 Динамика 
значений 

показателей
Г1 Уровень развития малого предпринимательства
Количество субъектов малого предпринимательства (шт./тыс.человек) В 51,10 В 51,45 +0,35

Доля численности работников малых предприятий (процентов) А 27,41 А 28,83 +1,42

Г2 Организационная, инфраструктурная и информационная поддержка малого предпринимательства

Доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах, технопарках (процентов) Е 0,01 Е 0,02 +0,01

Портал малого предпринимательства (средний балл) С 1,44 С 1,47 +0,03
Консультационные, образовательные услуги (средний балл) С 3,86 А 4,17 +0,31
Г3 Нефинансовая поддержка

Недвижимость для бизнеса (средний балл) С 2,91 А 3,10 +0,19

Доля государственных контрактов у малых предприятий (процентов) С 16,37 Д 15,88 -0,49

Получение арендных площадей (средний балл) Д 3,24 А 4,05 +0,81
Г4 Финансовая поддержка малых предприятий

Доступность кредитных ресурсов (средний балл) С 2,85 А 3,54 +0,69

Факторы с положительной динамикой
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Направление Г «Поддержка малого 
предпринимательства»

Реализация стратегического проекта «Формирование комплексной системы 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства»

Внедрение целевой модели «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства»

Создание сети Агентств развития территорий

Реализация проекта Сбербанка Российской Федерации «Бизнес класс»

Основные направления работы в 2018 году


