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Формирование составляющих 

инвестиционной политики 

Инвестиционный климат  -это 
совокупность условий для ведения 
бизнеса, определяющих степень 
инвестиционной 
привлекательности территории   

Инвестиции — «долгосрочные вложения» государственного или частного 
капитала с целью получения дохода, в предприятия разных отраслей, 
предпринимательские проекты, социально-экономические программы, 
инновационные проекты

Инвестиционная 
привлекательность - обобщающая 
характеристика преимуществ и 
недостатков инвестирования с 
позиции конкретного инвестора, 
анализирующего возможности и 
целесообразность вложения 
средств в эти объекты



Взаимосвязь показателей муниципального 

рейтинга и муниципального  стандарта

№ Раздел Муниципального инвестиционного Стандарта (утвержден 01.07.2015 № 01-01-55/174)

1. Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании

2. Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов

3. Наличие специализированной организации по поддержке предпринимателей и работе с инвесторами на

территории МО

4. Наличие на официальном сайте МО доступной и актуальной для инвестора и предпринимателя информации о

муниципальном образовании

5. Наличие координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства

6. Наличие утвержденной муниципальной программы развития предпринимательства на территории

муниципального образования

7. Наличие утвержденных регламентов, оптимизирующих сроки и порядок предоставления разрешений на

строительство

8. Наличие утвержденных и согласованных с сетевыми организациями, работающими на территории

муниципального образования, схем тепло-водо-газо-электроснабжения муниципального образования, а также

регламентов на выдачу технических условий на присоединение к инженерным сетям

9. Наличие утвержденных условий финансового участия муниципального образования в инвестиционных проектах

10. Наличие перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности, предоставляемых для

реализации инвестиционных проектов на территории МО
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Итоги реализации муниципального  

Стандарта размещены на Инвестпортале



Лучшие муниципальные практики

1. По итогам выездов в 2015-2016 годах выявлено: 7 лучших практик в 6 МО (Березовский 
ГО, ГО Богданович, ГО Заречный, г. Ирбит, г. Каменск-Уральский, Новоуральский ГО). 

2. В 2016 году в рамках конкурса лучших практик региона представлено 10 практик в 
области экономики, образования, социально-культурного развития, спорта ( в .т.ч. 
реализуемые в городах Екатеринбург, Верхняя Пышма, Артемовский и др.). 

3. В 2016 году в рамках формирования банка лучших практик Всероссийского Совета 
местного самоуправления от СО заявлены 17 муниципальных практик 9 МО (г. Н.Тагил, г. 
Каменск-Уральский, Качканарский ГО, ГО Богданович,  ГО Ревда, Верхнесалдинский ГО, ГО 
Нижняя Салда, Волчанский ГО, Новоуральский ГО)

4. В 2017 году в конкурсе лучших практик приняли участие 9 проектов (в .т.ч. реализуемые 
в городах Екатеринбург, Каменск-Уральском, Карпинске, Арамильском ГО и др.). 

5. Атлас муниципальных практик АСИ в 2016 году включает 23 успешных практики, 

направленные на развитие и поддержку МСП на муниципальном уровне (отработанные более 
чем в 100 МО 45 регионов России) http://invest.midural.ru/pages/178

Информация по ЛП размещена на сайте http://invest.midural.ru/pages/177

http://invest.midural.ru/pages/177


Формирование показателей по разделам 

муниципального инвестиционного рейтинга

Место Свердловской 

области в 

национальном 

рейтинге

Показатели Всего/ в т.ч. 
замеряемые 
АСИ

В том числе:

МО ИОГВ Опрос Эксп.
оценки

Стат.

Раздел А «Регуляторная 
среда»

6/4 - 1 5 - -

Раздел Б  «Институты 
для бизнеса

4/3 1 - - 3 -

Раздел В «Доступность 
ресурсов и качество 
инфраструктуры для 
бизнеса

11/2 4 - 3 - 4

Раздел Г  «Поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства»

4/2 3 - 1 - -

Раздел Д  
«Результирующие 
показатели 
деятельности» 

6/2 1 - - 5

ИТОГО 31/12 9 1 9 3 9

2017  
год

33

35

47

2016  
год

2015  
год



Задачи инвестиционного рейтинга в МО

Контроль степени достижения целевых параметров 
стратегического развития региона

Оценка деятельности глав по созданию условий 
стимулирующих инвестиционную и предпринимательскую  

деятельность на территории МО

Оценка деятельности глав по продвижению 
территории на инвестиционном рынке

Создание системы распространения лучших практик среди 
МО

Оценка эффективности принятых решений по  снижению уровня 
административных барьеров для инвестора и предпринимателя  



Методика инвестиционного рейтинга МО

Определение наиболее важных компонент инвестиционной деятельности 
МО

Анализ динамики и интенсивности инвестиционных процессов на 
территории МО

Анализ инвестиционного потенциала МО с учетом их территориального 
расположения, административного положения, различий в соц-эконом. развитии 

Сбор фактических данных в разрезе МО,  данные официальной 
статистики  

Проведение опроса среди предпринимателей  и  экспертов 

Приведение  показателей к сопоставимому виду (единой соразмерности) 

Стандартизация ( соотнесение числовых значений МО к среднему 
значению по СО), фильтрация максимальных балльных оценок 

Формирование обобщенной балльной оценки с учетом  поправочного 
коэффициента, ранжирование МО по убыванию значения итоговой оценки

Показатели 

рейтинга

Сбор 

первичной 

информации

Формирова-

ние итогов



Функции обобщенной балльной оценки

Является 
инструментом 
мониторинга 
реализации 

инвестиционной 
политики

Служит ориентиром 
при обосновании 

основных направлений 
инвестиционной 
деятельности на 
территории МО

Является базой для 
выработки стратегии 

работы с 
инвесторами



Разработка нового программного продукта на базе 

ИСУФ для формирования ежегодного рейтинга 

37-1 Мероприятие 1.9-1. Разработка 

программного продукта для 

автоматизации оценки состояния 

инвестиционного климата в 

муниципальных образованиях, 

расположенных на территории 

Свердловской области ( на базе 

программного комплекса 

«Информационная система 

управления финансами» (ПК 

«ИСУФ»)

путем расширения его 

функциональных возможностей)

Формирование рейтинга в программе 

позволит:

1. Упростить систему мониторинга

2. Обеспечить систему интеграции 

программных продуктов, 

разрабатываемых на базе ПК «ИСУФ» 

3. Повысить эффективность анализа и 

оценки исходных данных 


