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показателя Требования к респондентам

А2 Эффективность процедур по выдаче разрешений на 
строительство

Компания, получавшая в течение 2022 года разрешение на строительство гражданского объекта (многоэтажное 
жилое здание выше 4 этажей):                                                                                                                                   
• Проходила обязательную экспертизу проектной документации;
• Не проходила экологическую экспертизу;
• Объект находится вне зоны охраняемых природных территорий;
• Объект не связан с веществами класса опасности I-V;
• Объект требовал подключения к инженерным сетям (водоснабжения, водоотведения, газораспределения, 
теплоснабжения, электрическим сетям);
• Объект не относится к линейным сооружениям, особо сложным или уникальным;
• Земельный участок, на котором находится объект, не требовал проекта планировки, имел правоустанавливающие 
документы и надлежащий вид разрешенного использования

А3 Эффективность процедур по регистрации прав 
собственности

• Владелец полностью владеет зарегистрированной собственностью;
• На момент подачи заявления объект регистрации права собственности не подвергался перестройке, требующей 
узаконивания;
• На момент регистрации в здании не находились заселившиеся жильцы;
• Регистрация права собственности осуществлялась в течение 2022 года

А4.1 – Удовлетворенность  деятельностью по  
лицензированию отдельных видов 
предпринимательской деятельности:
- Медицинской деятельности

Юридическое лицо или индивидуальный препредприниматель, оказывающие медицинские услуги (например, 
стоматологический кабинет, поликлиника и т.п.), требующие лицензирования (получали лицензию в течение 2022 
года)

А4.2 – Удовлетворенность  деятельностью по  
лицензированию отдельных видов 
предпринимательской деятельности:
- Деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами

Юридическое лицо или индивидуальный препредприниматель, оказывающие требующие лицензирования услуги по 
перевозке пассажиров (получали лицензию в течение 2022 года)

A5 Эффективность процедур по подключению 
электроэнергии

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подключавшиеся к электросетям в течение 2022 года:
• Мощность линии от 15 до 150 кВт;
• Респондент впервые подключает рассматриваемый объект недвижимости к электросетям;
• Объект расположен не в архитектурном (историческом) центре и не в охраняемой зоне

A6 Эффективность процедур по подключению к 
газопроводу

Компания, подключавшаяся к газопроводу в течение 2022 года:
• Впервые подключает рассматриваемый объект недвижимости к газопроводу;
• Потребление газа до 500 куб. метров/час;
• Проектное рабочее давление в газопроводе не превышает 6 атмосфер

Эффективность процедур по подключению к сетям 
водоснабжения

Компания, подключавшаяся к сетям водоснабжения в течение 2022 года:
• Впервые подключает рассматриваемый объект недвижимости к сетям водоснабжения

Эффективность процедур по подключению к сетям 
водоотведения

Компания, подключавшаяся к сетям водоотведения в течение 2022 года:
• Впервые подключает рассматриваемый объект недвижимости к сетям водоотведения

А9 Эффективность процедур по вводу объекта в 
эксплуатацию

Компания, получавшая разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (здания жилого назначения (многоэтажное 
жилое здание выше 4 этажей) или здания нежилого назначения) в течение 2022 года

Эффективность процедур по получению в аренду 
земельных участков (без проведения торгов)

Одновременное выполнение следующих требований:
• Компания получила земельный участок в течение 2022 года;
• Компания получила земельный участок в аренду без проведения торгов;
• Земельный участок находится в региональной или муниципальной собственности;
• Категория земельного участка не менялась в процессе получения участка

Эффективность процедур по получению в аренду 
земельных участков (с проведением торгов)

Одновременное выполнение следующих требований:
• Компания получила земельный участок в течение 2022 года;
• Компания получила земельный участок в аренду с проведением торгов;
• Земельный участок находится в региональной или муниципальной собственности;
• Категория земельного участка не менялась в процессе получения участка

Б3.1
Эффективность работы Совета по вопросам развития 
инвестиционного климата (или аналогичного органа) в 
субъекте Российской Федерации

Респонденты – члены Совета по вопросам развития инвестиционного климата региона из числа представителей 
предпринимательского сообщества

Б3.3

Эффективность работы специализированной 
(уполномоченной органом власти) организации по 
привлечению инвестиций и работе с инвесторами в 
субъекте Российской Федерации

Респонденты – предприниматели, непосредственные пользователи услуг специализированной организации по 
привлечению инвестиций в течение 2022 года

Б3.3.1

Эффективность работы специализированной 
(уполномоченной органом власти) организации по 
привлечению инвестиций и работе с инвесторами в 
субъекте Российской Федерации

Респонденты – компании, реализовавшие и/или реализующие инвестиционные проекты на территории субъекта 
Российской Федерации в течение 2022 года

Б5 Эффективность институтов поддержки экспортной 
деятельности

Респонденты – юридические лица и индивидуальные предприниматели, официально зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятельность на территории региона, ведущие экспортную деятельность

В1.4

Удовлетворенность предпринимателей объектами 
инвестиционной инфраструктуры (технологические и 
промышленные парки, промышленные площадки), 
находящимися на территории субъекта Российской 
Федерации

Респонденты – резиденты любых специальных и особых экономических зон (включая ТОСЭР и свободные порты), а 
также объектов инвестиционной инфраструктуры (техно- и промышленных парков, бизнес-инкубаторов и т.п.), 
находящиеся на территории субъекта Российской Федерации

В2
Эффективность процедур постановки земельного 
участка на кадастровый учет и качество 
территориального планирования

Респонденты – предприниматели, проходившие процедуру постановки земельного участка на кадастровый учет или 
процедуру учета земельного участка (межевание/уточнение границ земельного участка) в течение 2022 года

A1 Эффективность процедур регистрации предприятий • Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью;
• Проходило регистрацию в течение 2022 года

Б3.Х5 Оценка репутации состояния инвестиционного климата 
в субъекте Российской Федерации

Респонденты – представители компаний, реализовавших/реализующих запущенные в 2022 году инвестиционные 
проекты на территории субъекта РФ стоимостью от 50 миллионов до 1 миллиарда рублей

Б6.Х3 Эффективнсоть работы Инвестиционного комитета 
субъекта Российской Федерации

Респонденты – юридические лица и индивидуальные предприниматели, официально зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятельность на территории региона, получавшие услуги инвестиционного комитета

В5.Х4
Удовлетворенность качеством консультационной 
поддержки технологического МСБ в субъекте 
Российской Федерации

Респонденты – субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к области технологического 
предпринимательства, которым была оказана консультационная поддержка в течение 2022 года

Перечень ОКВЭДов, по которым можно идентифицировать технологические предприятия:

•  72 - Научные исследования и разработки (можно 72.19, можно и в целом 72);
•  62.01 – разработка компьютерного программного обеспечения;
•  62.02 – деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
•  62.02.1 – деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем;
•  62.02.4 – деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации;
•  62.03.13 – деятельность по сопровождению компьютерных систем;
•  62.09 – деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
•  63.11.1 – деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

Внерейтинговые факторы / показатели

Приложение 1

Перечень специализированных показателей
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 2023 года
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