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1. ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
Данная методика разработана группой экспертов в целях расширения возможностей использования Национального Рейтинга
инвестиционной привлекательности, разработанного АСИ.
Методика позволяет «приземлить» данные рейтинга к отдельным муниципальным образованиям в составе региона и получить
эффективный инструмент контроля за состоянием процессов в
инвестиционной сфере в текущем режиме.
Кроме того, в перспективе региональная методика дает новые
возможности корректировки процессов за счет координации помогающих структур и разработке обучающих материалов как для
сотрудников муниципалитетов, так и для самих предпринимателей.
Основой методики является выстраивание показателей
рейтинга в виде «дорожной карты» процессов, через которые
проходит каждый предприниматель с самого начала своей
деятельности, с принятия решения об открытии своего бизнеса
и до текущего взаимодействия уже существующего бизнеса с
различными структурами. От успешности прохождения этих
этапов и зависит индекс инвестиционной привлекательности
региона.
Участнику анкетирования предлагается произвести оценку
с нескольких точек зрения:
- сколько времени занимают процедуры;
- насколько понятны;
- насколько они доступны по цене;
- какую помощь он получает от помогающих структур;
- и насколько эта помощь действительно полезна.
Последовательная оценка логически выстроенных этапов и
единый подход к критериям делают заполнение анкеты доступным
для рядовых предпринимателей без специального образования
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и экономят время заполнения. Форма проведения - телефонный
опрос. Панель респондентов - 200 человек (по 20 респондентов
в каждом исследуемом городе), выборка случайная сплошная.
Итогом первого, количественного, этапа становится массив
данных, сгруппированных по четырем основным критериям:
1. время;
2. информационная доступность;
3. финансовая доступность;
4. помощь.
Из
данных
критериев
складывается
абсолютное
большинство показателей национального рейтинга.
Вторым этапом регионального исследования является интервьюирование экспертов (сотрудников «помогающих структур»
и муниципалитетов – по 5 в каждом городе), которым предлагается оценить показатели по степени важности. Таким образом
мы получаем средневзвешенные поправочные коэффициенты для
более точного построения индивидуальных рейтингов городов.
Сравнив их между собой и выявив сильные и слабые стороны
каждого города, мы получим базу для обмена опытом и эффективного решения задачи повышения инвестиционной привлекательности региона в целом. В случае признания инструмента
эффективным возможно ведение базы предпринимателей
накопительным образом с возможностью видеть динамику по
каждому городу и процессу в текущем режиме.
Введение же в дальнейшем дополнительной процедуры составления и обновления «паспорта территории» для каждого
муниципального образования по методике авторов исследования
позволит более точно формировать выборку и массив данных для
дальнейших исследований.

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
1.1. Исследование методики АСИ
Исходной точкой работы экспертной группы стало независимое экспертное исследование и оценка текущей методики, применяемой Агентством Стратегических Инвестиций для регулярной оценки инвестиционной привлекательности всех регионов РФ.

Направление «А»

Показатель
(короткое название)

Единицы
измецрения

Формула и взаимосвязь значения
показателя
с качеством инвестиционного климата
(прямая/обратная)

#

Показатель

А1.1

Среднее время регистрации
юридических лиц

Среднее время
регистрации
юридических лиц

Дни

обратная

А1.2

Среднее количество процедур,
необходимых для регистрации
юридических лиц

Среднее количество
процедур, необходимых
для регистрации
юридических лиц

Шт.

обратная
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
Показатель
(короткое название)

Единицы
измецрения

Формула и взаимосвязь значения
показателя
с качеством инвестиционного климата
(прямая/обратная)

#

Показатель

А1.3

Удовлетворенность деятельностью
по регистрации юридических лиц

Оценка деятельности
органов власти
по регистрации
юридических лиц

Средний
балл

прямая

А2.1

Среднее время получения
разрешений на строительство

Среднее время
получения разрешений
на строительство

Дни

обратная

А2.2

Среднее количество процедур,
необходимых для получения
разрешений на строительство

Среднее количество
процедур, необходимых
для получения
разрешений на
строительство

Шт.

обратная

А2.3

Удовлетворенность
деятельностью государственных
и муниципальных органов,
уполномоченных на выдачу
разрешений на строительство

Оценка деятельности
органов власти по
выдаче разрешений на
строительство

Средний
балл

прямая

А3.1

Среднее время регистрации прав
собственности юридических лиц
и ИП на недвижимое имущество
(кроме права собственности на
земельный участок)

Среднее время
регистрации прав
собственности

Дни

обратная
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ

Показатель
(короткое название)

Единицы
измецрения

Формула и взаимосвязь значения
показателя
с качеством инвестиционного климата
(прямая/обратная)

#

Показатель

А3.2

Среднее количество процедур,
необходимых для регистрации
права собственности юридических
лиц и ИП на недвижимое
имущество (кроме права
собственности на земельный
участок)

Среднее количество
процедур при
регистрации прав
собственности

Шт.

обратная

А3.3

Удовлетворенность деятельностью
по Государственной регистрации
прав юридических лиц и ИП на
недвижимое имущество и сделок
с ним

Оценка деятельности
органов власти по
регистрации прав на
недвижимое имущество
и сделок с ним

Средний
балл

прямая

А4.1

Удовлетворенность деятельностью
по лицензированию отдельных
видов предпринимательской
деятельности:
-Медицинской деятельности
-Деятельности по перевозкам
пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным
для перевозок пассажиров более
восьми человек

Оценка деятельности
органов власти по
лицензированию
отдельных видов
деятельности

Средний
балл

прямая

А5.1

Среднее время подключения
к электросетям

Среднее время
подключения к
электросетям

дни

обратная
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ

Показатель
(короткое название)

Единицы
измецрения

Формула и взаимосвязь значения
показателя
с качеством инвестиционного климата
(прямая/обратная)

#

Показатель

А5.2

Среднее количество процедур при
подключении к электросетям

Среднее количество
процедур при
подключении к
электросетям

Шт.

обратная

А5.3

Удовлетворенность
эффективностью процедур по
подключению к электросетям

Оценка эффективности
подключения к
электросетям

Средний
балл

прямая

Направление «Б»
#

Показатель

Показатель
(короткое название)

Единицы
измерения

Формула и взаимосвязь значения
показателя
с качеством инвестиционного климата
(прямая/обратная)

Б1.1

Наличие и качество
регионального законодательства
о механизмах защиты прав
инвесторов и поддержки
инвестиционной деятельности

Наличие и качество
регионального
законодательства о
механизмах защиты и
поддержки инвесторов

Средний
балл

прямая
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
#

Показатель

Показатель
(короткое название)

Единицы
измерения

Формула и взаимосвязь значения
показателя
с качеством инвестиционного климата
(прямая/обратная)

Б1.2

Эффективность института оценки
регулирующего воздействия
в субъекте Российской Федерации

ОРВ органов власти

Средний
балл

прямая

Б1.3

Оценка уровня развития
механизма государственночастного партнѐрства (ГЧП)
в субъекте Российской Федерации

Оценка механизма
государственно-частного
партнѐрства (ГЧП)

Средний
балл

прямая

Б2.1

Среднее количество
запрошенных дополнительных
(не предусмотренных к
обязательному представлению по
закону) документов на фирму
в год

Количество
запрошенных
дополнительных
документов у
предприятия в год

Шт./год

обратная

Б2.2

Среднее количество контрольнонадзорных мероприятий
(проверок, рейдовых осмотров,
допросов, опросов и других
юридически значимых мер),
проведенных в отношении
одного юридического
лица, индивидуального
предпринимателя

Среднее кол-во
контрольно-надзорных
мероприятий в год

Шт./год

прямая
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
#

Показатель

Показатель
(короткое название)

Единицы
измерения

Формула и взаимосвязь значения
показателя
с качеством инвестиционного климата
(прямая/обратная)

Б2.3

Доля компаний, столкнувшихся со
случаями коррупции со стороны
органов власти или естественных
монополий в течение последних
12 месяцев, от общего числа
опрошенных при взаимодействии
с:
-Правоохранительными органами
-Иными контрольно-надзорными
органами
- Органами судебной власти
-Органами законодательной
власти
- Естественными монополиями

Доля компаний,
столкнувшихся с
давлением со стороны
органов власти или
естественных монополий

%

обратная

Б3.1

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

Региональный Совет
по улучшению
инвестиционного
климата

Средний
балл

прямая

Б3.2

Эффективность обратной связи
и работы канала (каналов)
прямой связи инвесторов
и руководства субъекта
Российской Федерации

Каналы прямой
связи инвестора с
руководством субъекта

Средний
балл

прямая
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
#

Показатель

Показатель
(короткое название)

Единицы
измерения

Формула и взаимосвязь значения
показателя
с качеством инвестиционного климата
(прямая/обратная)

Б3.3

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

Региональная
организация по
привлечению
инвестиций и работе с
инвесторами

Средний
балл

прямая

Б4.1

Качество специализированного
интернет-портала об
инвестиционной деятельности в
субъекте Российской Федерации

Интернет - портал
об инвестиционной
деятельности

Средний
балл

прямая
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
Направление «В»
#

Показатель

Показатель (короткое
название)

Единицы
измерения

Формула и взаимосвязь значения
показателя с качеством инвестиционного
климата (прямая/обратная)

В1.1

Отношение протяженности
дорог регионального,
межмуниципального и местного
значения на территории
субъекта Российской Федерации,
соответствующих нормативным
требованиям к транспортноэксплуатационным показателям,
к общей протяженности
дорог регионального,
межмуниципального и местного
значения на территории субъекта
Российской Федерации

Доля дорог,
соответствующих
нормативным
требованиям

%

прямая

В1.2

Удовлетворенность
предпринимателей качеством
дорожной сети на территории
субъекта Российской Федерации

Оценка качества
дорожных сетей
предпринимателями

Средний
балл

прямая

В1.3

Удовлетворенность
предпринимателей качеством
телекоммуникационных услуг
в субъекте Российской Федерации

Оценка качества
телекоммуникационных
услуг
предпринимателями

Средний
балл

прямая
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
#

Показатель

Показатель (короткое
название)

Единицы
измерения

Формула и взаимосвязь значения
показателя с качеством инвестиционного
климата (прямая/обратная)

В1.4

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

Оценка объектов
инвестиционной
инфраструктуры
предпринимателями

Средний
балл

прямая

В2.1

Удовлетворенность процедурой
постановки на кадастровый учет

Оценка деятельности
органов власти
по постановке на
кадастровый учет

Средний
балл

прямая

В2.2

Среднее время прохождения
процедуры постановки
на кадастровый учет

Время постановки
на кадастровый учет

Дни

обратная

В2.3

Среднее количество процедур,
необходимых для постановки
на кадастровый учет

Среднее количество
процедур, необходимых
для постановки на
кадастровый учет

Шт.

обратная
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
#

Показатель

Показатель (короткое
название)

Единицы
измерения

Формула и взаимосвязь значения
показателя с качеством инвестиционного
климата (прямая/обратная)

В3.1

Отношение суммы региональных
налоговых льгот, выданных
юридическим лицам и ИП,
предоставленных юридическим
лицам и ИП региональных
субсидий и объема
финансирования проектов
из средств регионального
инвестиционного фонда или
корпорации развития к сумме
налоговых доходов субъекта
РФ (с учетом НДФЛ, без учета
транспортного налога с физ. лиц
и налога на имущество физ. лиц)

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)

%

прямая

В3.2

Отношение объема
предоставленных гарантий
региональной гарантийной
организации (или аналогичного
инструмента поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства) к сумме
налоговых доходов субъекта
РФ (с учетом НДФЛ, без учета
транспортного налога с физ. лиц
и налога на имущество физ. лиц)

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)

%

прямая
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
#

Показатель

Показатель (короткое
название)

Единицы
измерения

Формула и взаимосвязь значения
показателя с качеством инвестиционного
климата (прямая/обратная)

В3.3

Удовлетворенность мерами
государственной поддержки,
действующими в регионе:
-Региональными налоговыми
льготами
-Гарантиями региональных
гарантийных организаций
- Государственными субсидиями

Оценка мер
государственной
финансовой поддержки

Средний
балл

прямая

В4.1

Отношение численности выпускников, получивших среднее
профессиональное образование
по образовательной программе
подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в
промышленном производстве,
сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи
к общей численности занятых
в субъекте РФ в этих секторах

Доля выпускников
в промышленном
производстве,
сельском хозяйстве,
строительстве,
транспорте и связи от
общей численности
занятых в этих секторах

%

прямая

В4.2

Удовлетворенность
предпринимателей доступностью
трудовых ресурсов необходимой
квалификации

Оценка доступности
необходимых трудовых
ресурсов

Средний
балл

прямая
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
Направление «Г»
#

Показатель

Показатель (короткое
название)

Единицы
измерения

Формула и взаимосвязь
значения показателя с качеством
инвестиционного климата
(прямая/обратная)

Г1.1

Количество субъектов
малого предпринимательства
(включая индивидуальных
предпринимателей) в расчете на
1 тыс. человек населения в
субъекте Российской Федерации

Количество
субъектов малого
предпринимательства
на 1 тыс. человек
населения

шт./тыс.
чел.

прямая

Г1.2

Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей),
занятых на субъектах малого
предпринимательства
(включая индивидуальных
предпринимателей), в общей
численности занятого населения
в субъекте Российской Федерации

Доля численности
работников малого
предпринимательства
в общей численности
занятого населении

%

прямая

Г1.3

Выручка (оборот) субъектов
малого предпринимательства
(включая индивидуальных
предпринимателей) в расчете
на одного занятого на субъектах
малого предпринимательства
(включая индивидуальных
предпринимателей)

Выручка на одного
занятого на
субъектах малого
предпринимательства

Тыс. руб./
шт.

прямая
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ

#

Показатель

Показатель (короткое
название)

Единицы
измерения

Формула и взаимосвязь
значения показателя с качеством
инвестиционного климата
(прямая/обратная)

Г2.1

Доля рабочих мест, созданных
в компаниях-резидентах бизнесинкубаторов, технопарков,
относящихся
к малому предпринимательству,
в общей среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей),
занятых на субъектах малого
предпринимательства
(включая индивидуальных
предпринимателей), за
исключением субъектов
малого предпринимательства
(включая индивидуальных
предпринимателей), основной
вид экономической деятельности
которых относится к разделу
G ОКВЭД

Доля рабочих мест в
бизнес-инкубаторах и
технопарках в общем
числе занятых на малых
предприятиях

%

прямая

Г2.2

Наличие и качество
информационного портала
по вопросам поддержки
и развития малого и среднего
предпринимательства в субъекте
РФ

Информационный
портал по вопросам
поддержки и развития
малого и среднего
предпринимательства

Средний
балл

прямая
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
#

Показатель

Показатель (короткое
название)

Единицы
измерения

Формула и взаимосвязь
значения показателя с качеством
инвестиционного климата
(прямая/обратная)

Г2.4

Оценка удовлетворенности
получения консультационных
и
образовательных услуг,
оказываемых организациями
инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства в регионе

Оценка
консультационных и
образовательных
услуг, оказываемых
организациями
инфраструктуры
поддержки малого
предпринимательства в
регионе

Средний
балл

прямая

Г3.1

Удовлетворенность субъектов
малого предпринимательства
наличием и доступностью
необходимой для ведения бизнеса
недвижимости (строений и
земельных участков) в субъекте
Российской Федерации

Оценка необходимой
для ведения бизнеса
недвижимости

Средний
балл

прямая

Г3.2

Доля заключенных контрактов
с субъектами малого
предпринимательства (по процедурам
торгов и запросов котировок,
проведенным для субъектов малого
предпринимательства в контрактной
системе) в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд, в общей стоимости
заключенных государственных
и муниципальных контрактов в
субъекте Российской Федерации

Доля государственных
и муниципальных
контрактов с субъектами
малого бизнеса в
общей стоимости
государственных
и муниципальных
контрактов

%

прямая
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
#

Показатель

Показатель (короткое
название)

Единицы
измерения

Формула и взаимосвязь
значения показателя с качеством
инвестиционного климата
(прямая/обратная)

Г3.3

Удовлетворенность процедурами
получения
арендных площадей,
предоставляемых регионом
субъектам малого
предпринимательства

Оценка процедур
получения
арендных площадей,
предоставляемых
регионом
субъектам малого
предпринимательства

Средний
балл

прямая

Г4.1

Удовлетворенность субъектов
малого предпринимательства
доступностью кредитных ресурсов
в субъекте Российской Федерации

Оценка доступности
кредитных ресурсов

Средний
балл

прямая
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
Направление «Показатели вне рейтинга»
#

Показатель

Показатель (короткое
название)

Единицы
измерения

Формула и взаимосвязь значения
показателя с качеством инвестиционного
климата
(прямая/обратная)

А2.Х1

Среднее время получения
разрешений на ввод в эксплуатацию
жилого объекта или здания
нежилого назначения

Среднее время
получения разрешений
на ввод в эксплуатацию
жилого или нежилого
объекта

Дни

обратная

А2.Х2

Среднее количество процедур,
необходимых для получения
разрешений на ввод в эксплуатацию
жилого объекта или здания
нежилого назначения

Среднее количество
процедур для получения
разрешений на ввод
в эксплуатацию жилого
или нежилого объекта

Шт.

обратная

А2.Х3

Удовлетворенность деятельностью
государственных и муниципальных
органов уполномоченных на выдачу
разрешений на ввод в эксплуатацию
жилого объекта или здания
нежилого назначения

Оценка деятельности
органов власти по
выдаче разрешений на
ввод в эксплуатацию
жилого или нежилого
объекта

Средний
балл

прямая

А6.Х1

Среднее время подключения
к газопроводу

Среднее время
подключения
к газопроводу

Дни

обратная
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
#

Показатель

Показатель (короткое
название)

Единицы
измерения

Формула и взаимосвязь значения
показателя с качеством инвестиционного
климата
(прямая/обратная)

А6.Х2

Удовлетворенность эффективностью
процедур по подключению
к газопроводу

Оценка эффективности
подключения
к газопроводу

Средний
балл

прямая

А6.X3

Среднее количество процедур,
необходимых для подключения
к газопроводу

Среднее количество
процедур, необходимых
для подключения
к газопроводу

Шт.

обратная

А7.Х1а

Среднее время подключения к сетям
водоснабжения

Среднее время
подключения к сетям
водоснабжения

дни

обратная

А7.Х1б

Среднее время подключения к сетям
водоотведения

Среднее время
подключения к сетям
водоотведения

дни

обратная

А7.Х2а

Среднее количество процедур,
необходимых для подключения
к сетям водоснабжения

Среднее количество
процедур, необходимых
для подключения к
сетям водоснабжения

Шт.

обратная
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
#

Показатель

Показатель (короткое
название)

Единицы
измерения

Формула и взаимосвязь значения
показателя с качеством инвестиционного
климата
(прямая/обратная)

А7.Х2б

Среднее количество процедур,
необходимых для подключения
к сетям водоотведения

Среднее количество
процедур, необходимых
для подключения
к сетям водоотведения

Шт.

обратная

А7.Х3а

Удовлетворенность эффективностью
процедур по подключению к сетям
водоснабжения

Оценка эффективности
подключения к сетям
водоснабжения

Средний
балл

прямая

А7.Х3б

Удовлетворенность эффективностью
процедур по подключению к сетям
водоотведения

Оценка эффективности
подключения к сетям
водоотведения

Средний
балл

прямая

А8.Х1а

Среднее время подключения
к системам теплоснабжения

Среднее время
подключения к системам
теплоснабжения

дни

обратная

А8.Х1б

Среднее время подключения
к системам горячего водоснабжения

Среднее время
подключения к системам
горячего водоснабжения

дни

обратная
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
#

Показатель

Показатель (короткое
название)

Единицы
измерения

Формула и взаимосвязь значения
показателя с качеством инвестиционного
климата
(прямая/обратная)

А8.Х2а

Среднее количество процедур,
необходимых для подключения
к системам теплоснабжения

Среднее количество
процедур, необходимых
для подключения
к системам
теплоснабжения

шт.

обратная

А8.Х2б

Среднее количество процедур,
необходимых для подключения
к системам горячего водоснабжения

Среднее количество
процедур, необходимых
для подключения к
системам горячего
водоснабжения

шт.

обратная

А8.Х3а

Удовлетворенность эффективностью
процедур по подключению
к системам теплоснабжения

Оценка эффективности
подключения к системам
теплоснабжения

Средний
балл

прямая

А8.Х3б

Удовлетворенность эффективностью
процедур по подключению
к системам горячего водоснабжения

Оценка эффективности
подключения к системам
горячего водоснабжения

Средний
балл

прямая

Б1.Х1

Осведомленность предпринимателей
о наличии и качестве работы
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте
Российской Федерации

Осведомленность
об Уполномоченном
по защите прав
предпринимателей

Средний
балл

прямая
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
#

Показатель

Показатель (короткое
название)

Единицы
измерения

Формула и взаимосвязь значения
показателя с качеством инвестиционного
климата
(прямая/обратная)

Б2.Х1

Доля компаний, столкнувшихся
со случаями влияния органов
государственной власти на
конкурентную среду в субъекте
Российской Федерации

Доля компаний,
столкнувшихся со
случаями влияния на
конкурентную среду со
стороны органов власти

%

обратная

Б4.Х2

Наличие и качество раздела
об инвестиционном развитии
региона в стратегии социальноэкономического развития субъекта
Российской Федерации

Наличие и качество
раздела об
инвестиционном
развитии

Средний
балл

прямая

В1.Х1

Доля автомобильных дорог
с некачественным покрытием:
-Отношение протяженности
автомобильных дорог регионального,
межмуниципального с покрытием
переходного типа на территории
субъекта РФ к общей протяженности
автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного
значения на территории субъекта РФ
-Отношение протяженности
грунтовых автомобильных дорог
регионального, межмуниципального
и местного значения на территории
субъекта РФ к общей протяженности
автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного
значения на территории субъекта РФ

Доля автомобильных
дорог с некачественным
покрытием

%

обратная
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
#

Показатель

Показатель (короткое
название)

Единицы
измерения

Формула и взаимосвязь значения
показателя с качеством инвестиционного
климата
(прямая/обратная)

В1.Х2

Количество номеров высшей
категории в гостиницах
и аналогичных средствах
размещения на 100 млрд руб. ВРП
субъекта РФ

Обеспеченность региона
гостиницами высшей
категории

Шт./100
млрд руб.

прямая

В2.X1

Оценка удовлетворенности
прохождения процедуры апелляции
по оценке кадастровой стоимости

Оценка прохождения
процедуры апелляции
по оценке кадастровой
стоимости

Средний
балл

прямая

В2.Х2

Доля муниципальных образований,
не имеющих утвержденных
документов территориального
планирования от общего количества
муниципальных образований на
территории субъекта Российской
Федерации за исключением
сельских поселений, принявших
в соответствии с частью 6 статьи
18 Градостроительного кодекса
РФ решение об отсутствии
необходимости подготовки
генерального плана и правил
землепользования и застройки

Территориальное
планирование: доля
муниципальных
образований без
утвержденных
документов

%

обратная
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ

#

Показатель

Показатель (короткое
название)

Единицы
измерения

Формула и взаимосвязь значения
показателя с качеством инвестиционного
климата
(прямая/обратная)

Г2.Х1

Оценка удовлетворенности
прохождения тендерных процедур
получения
государственного и муниципального
заказа для субъектов малого
предпринимательства

Оценка процедур
получения
государственного и
муниципального заказа
для субъектов малого
предпринимательства

Средний
балл

прямая

Г2.Х3

Доля многофункциональных
центров (МФЦ), территориальнообособленных структурных
подразделений (ТОПС) и офисов
привлекаемых организаций (ОПО),
предоставляющих государственные
и муниципальные услуги, в которых
обеспечивается предоставление
специализированных услуг для
предпринимателей

Доля МФЦ , ТОСП,
ОПО, предоставляющих
государственные
и муниципальные
услуги, в которых
обеспечивается
предоставление
специализированных
услуг для
предпринимателей

%

прямая

Г4.X1

Оценка удовлетворенности
процедурами получения
финансовой поддержки

Оценка процедур
получения
финансовой поддержки

Средний
балл

прямая
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
#

Показатель

Показатель (короткое
название)

Единицы
измерения

Формула и взаимосвязь значения
показателя с качеством инвестиционного
климата
(прямая/обратная)

Г4.X2

Доля микрокредитов,
выданных субъектам малого
предпринимательства
региональными и муниципальными
микрофинансовыми организациями,
и кредитов, выданных субъектам
малого предпринимательства
коммерческими банками под
поручительства региональных
гарантийных организаций,
в общем объеме кредитования
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Доля микрокредитов,
выданных малым
предприятиям
государственными
структурами/
коммерческими
структурами под
поручительством
региональных
организаций в общем
объеме кредитования

%

прямая

Г4.X3

Отношение объема средств
финансовой поддержки малого
и среднего предпринимательства,
выделяемых по региональной
программе и федеральной
программе Минэкономразвития,
к количеству субъектов малого
и среднего предпринимательства
(включая индивидуальных
предпринимателей) в субъекте
Российской Федерации

Отношение объема
региональной
и федеральной
финансовой поддержки
к количеству субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Тыс. руб./
шт.

прямая
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ

Неоспоримым преимуществом методики АСИ является
единство подхода и регулярность проведения. Это позволяет,
прежде всего, дать единую картину в целом по стране и
создать конкуренцию за инвестиционные ресурсы среди
регионов.
Однако при детальном рассмотрении у методики АСИ есть
ряд недостатков, ограничивающих ее практическое применение
для работы по улучшению показателей, в частности для Кемеровской области.
Во-первых: малый вес в итоговом рейтинге ресурсной
и инфраструктурной составляющей как основания для интересов инвесторов в регионе. Кемеровская область, как богатый
природными ресурсами и обладающий достаточно развитой
инфраструктурой регион, весьма привлекателен для инвестиций,
однако в рейтинге это фактически не отражается.
Во-вторых: рейтинг не позволяет анализировать данные
в разрезе конкретных муниципалитетов, видеть их роль в формировании рейтинга. А это для региона с самой высокой степенью
урбанизации в стране, включающем 20 городов, 24 территории
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с официальным статусом моногородов и 2 ТОСЭР – это весьма
существенный фактор.
В-третьих: рейтинг построен в основном не на анализе конкретных статистических и фактических данных, а на изучении
восприятия, отношения к ним действующих субъектов. А с учетом малой выборки (300 предпринимателей на регион, в котором свыше 70 000 предпринимателей, т. е. менее 0,5 % от общего
числа) это существенно снижает объективность рейтинга и
повышает влияние случайных факторов. Так, к примеру,
время проведения исследования АСИ, совпавшее по времени с
массовой
подготовкой отчетности, может существенно
повлиять на показатели оценки процедур, создав впечатление
их избыточности или длительности.
Фактически это приводит к заключению, что основа формирования национального рейтинга – не экономические, а социально-политические показатели взаимной лояльности бизнеса
и властей, которые в значительной степени влияют на имидж
и деловую репутацию региона, однако не дают возможности
детального анализа с целью корректировки.
С учетом экономических и социально-политических особенностей, Кемеровская область требует индивидуального подхода
и дополнительных возможностей регулирования процессов взаимодействия всех участников инвестиционной деятельности.
Таким образом, целью рабочей группы экспертов из области социологии, политологии и маркетинга стала разработка
на основе национального рейтинга дополнительной региональной методики, которая даст возможность детальной аналитики
и выработки рекомендаций для тактического управления процессами.

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
1.2. Принцип построения региональной методики
Для того, чтобы понять как появляются и проявляются
оценочные отношения в реальной деятельности начинающих
предпринимателей, увидеть «место формирования» и соседские
влияющие факторы было предложено скомпоновать показатели
рейтинга в виде «дорожной карты». Потребовалось выстроить
показатели в том порядке, в котором с ними сталкивается реальный предприниматель в своей деятельности - с самого начала
планирования и принятия решения о начале своей предпринимательской деятельности и до стадии регулярного рабочего взаимодействия с государственным регулированием и контролем.
Таким образом, мы получили 6 основных разделов. С учетом
того, что не все предприниматели участвуют в формировании
всех разделов, в методике должны быть применены дополнительные инструменты корректировки, что требует значительно
большего количества данных.
К примеру, «Раздел 4. Строительство» не был исключен из
общей «дорожной карты» в связи со значимостью показателя,
однако должен учитываться в прямой зависимости от доли
пользователей этого раздела в общей выборке.

Раздел 1

Раздел 2
Раздел 3

Наличие и доступность информации,
необходимой для принятия решения
о начале предпринимательской деятельности

Организационная и финансовая поддержка
на начальном этапе создания своего дела

Раздел 4

Оформление предпринимательской
деятельности и базовые ресурсы
Строительство

Раздел 5

Доступ к инфраструктуре

Раздел 6

Рабочее взаимодействие с органами власти
и контролирующими структурами
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
1.3. Соответствие между региональной методикой и показателями рейтингаАСИ
#

Соответствие показателю
рейтинга АСИ

#

Описание этапа в оригинальной методике

Раздел 1. Наличие и доступность информации, необходимой для принятия решения о начале
предпринимательской деятельности
Б1.1

Наличие и качество регионального
законодательства о механизмах
защиты прав инвесторов
и поддержки инвестиционной
деятельности

1.1.

Изучение законодательной и правовой базы о механизмах
защиты прав инвесторов и поддержки инвестиционной
деятельности

Г2.2

Наличие и качество
информационного портала по
вопросам поддержки и развития
малого предпринимательства
в субъекте РФ

1.2.

Изучение раздела информационного портала
(keminvest.ru) по вопросам поддержки и развития малого
предпринимательства в Кемеровской области (поиск
программ, направленных на реализацию инвестиционного
развития региона и мероприятий со сроками)

Г2.4

Оценка удовлетворенности
получения консультационных
и образовательных услуг,
оказываемых организациями
инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства в регионе

1.3.

Получения консультационных и образовательных услуг,
оказываемых организациями инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства в регионе

*контрольный вопрос

1.4.

Создание бизнес-плана, расчет технико-экономических
показателей

Раздел 2. Организационная и финансовая поддержка на начальном этапе создания своего дела
Г4.X1

30

Оценка удовлетворенности
процедурами получения
финансовой поддержки

2.1.

Поиск возможностей и прохождение процедур получения
финансовой поддержки от государственных и коммерческих
структур

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
#

Соответствие показателю
рейтинга АСИ

#

Описание этапа в оригинальной методике

В3.3

Удовлетворенность мерами
государственной поддержки,
действующими в регионе:
-Региональными налоговыми
льготами
-Гарантиями региональных
гарантийных организаций
- Государственными субсидиями

2.2.

Получение региональных налоговых льгот, гарантий
и государственных субсидий

Г4.1

Удовлетворенность субъектов
малого предпринимательства
доступностью кредитных ресурсов
в субъекте Российской Федерации

2.3.

Поиск и получение возможностью пользования кредитных
ресурсов в субъекте Российской Федерации

Г3.1

Удовлетворенность субъектов
малого предпринимательства
наличием и доступностью
необходимой для ведения бизнеса
недвижимости (строений
и земельных участков) в субъекте
Российской Федерации

2.4.

Поиск информации о наличии и доступности необходимой
для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных
участков) в субъекте Российской Федерации)
(например – isogd.ru)

Раздел 3. Оформление предпринимательской деятельности и базовые ресурсы
А1.1/А1.3

Среднее время регистрации
юридических лиц/
Удовлетворенность деятельностью
по регистрации юридических лиц

3.1.

Регистрация юридического лица

*контрольный вопрос

3.2.

Постановка на налоговый учет
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
#

Соответствие показателю
рейтинга АСИ

#

Описание этапа в оригинальной методике

Г3.3

Удовлетворенность процедурами
получения арендных
площадей, предоставляемых
регионом субъектам малого
предпринимательства

3.3.

Получение арендных площадей, предоставляемых регионом
субъектам малого предпринимательства

В4.2

Удовлетворенность
предпринимателей доступностью
трудовых ресурсов необходимой
квалификации

3.4.

Поиск и подбор трудовых ресурсов необходимой
квалификации

Раздел 4. Строительство
А2.1/А2.3

Среднее время получения
разрешений на строительство/
Удовлетворенность деятельностью
государственных и муниципальных
органов уполномоченных
на выдачу разрешений на
строительство

4.1.

Получение разрешения на строительство

А3.1/А3.3

Среднее время регистрации прав
собственности юридических лиц
и ИП на недвижимое имущество
(кроме права собственности
на земельный участок)/
Удовлетворенность деятельностью
по Государственной регистрации
прав юридических лиц и ИП на
недвижимое имущество и сделок
с ним

4.2.

Регистрация прав собственности юридических лиц и ИП
на недвижимое имущество (кроме права собственности на
земельный участок)
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#

Соответствие показателю
рейтинга АСИ

#

Описание этапа в оригинальной методике

В2.1/В2.2

Удовлетворенность процедурой
постановки на кадастровый учет/
Среднее время прохождения
процедуры постановки на
кадастровый учет

4.3.

Постановка на кадастровый учет (включая прохождение
процедуры апелляции по оценке кадастровой стоимости)

А2.Х1/А2.Х3

Среднее время получения
Получение разрешений на ввод в эксплуатацию жилого
4.4.
разрешений на ввод
или нежилого объекта
в эксплуатацию жилого объекта
или здания нежилого назначения/
Удовлетворенность деятельностью
государственных и муниципальных
органов уполномоченных на
выдачу разрешений на ввод
в эксплуатацию жилого объекта
или здания нежилого назначения
Раздел 5. Доступ к инфраструктуре

А5.1/А5.3

Среднее время подключения
к электросетям/Удовлетворенность
эффективностью процедур по
подключению к электросетям

5.1.

Подключение к электросетям

А6.Х1/А6.Х2

Среднее время подключения
к газопроводу/Удовлетворенность
эффективностью процедур по
подключению к газопроводу

5.2.

Подключение к газопроводу
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#

Соответствие показателю
рейтинга АСИ

#

Описание этапа в оригинальной методике

А7.Х1а/А7.Х3а

Среднее время подключения
к сетям водоснабжения/
Удовлетворенность
эффективностью процедур
по подключению к сетям
водоснабжения

5.3.

Подключение к сетям водоснабжения

А7.Х1б/
А7.Х3б

Среднее время подключения
к сетям водоотведения/
Удовлетворенность
эффективностью процедур
по подключению к сетям
водоотведения

5.4.

Подключение к сетям водоотведения

А8.Х1а/А8.Х3а

Среднее время подключения
к системам теплоснабжения/
Удовлетворенность
эффективностью процедур
по подключению к системам
теплоснабжения

5.5.

подключения к системам теплоснабжения

А8.Х1б/
А8.Х3б

Среднее время подключения
к системам горячего
водоснабжения/Удовлетворенность
эффективностью процедур по
подключению к системам горячего
водоснабжения

5.6.

Подключение к системам горячего водоснабжения
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#

Соответствие показателю
рейтинга АСИ

#

Описание этапа в оригинальной методике

Раздел 6. Рабочее взаимодействие с органами власти и контролирующими структурами
Оценка удовлетворенности
прохождения тендерных процедур
получения
государственного и
муниципального заказа
для субъектов малого
предпринимательства

6.1.

Прохождение процедур получения
государственного и муниципального заказа для субъектов
малого предпринимательства

*контрольный вопрос

6.2.

Подготовка стандартных отчетных документов
на фирму в год

Б2.1

Среднее количество запрошенных
дополнительных (не
предусмотренных к обязательному
представлению по закону)
документов на фирму в год

6.3.

Подготовка запрошенных дополнительных (не
предусмотренных к обязательному представлению по
закону) документов на фирму в год

Б2.2

Среднее количество контрольнонадзорных мероприятий
(проверок, рейдовых осмотров,
допросов, опросов и других
юридически значимых мер),
проведенных в отношении одного
юридического лица,

6.4.

Прохождение контрольно-надзорных мероприятий
(проверок, рейдовых осмотров, допросов, опросов и других
юридически значимых мер), проведенных
в отношении одного юридического лица, индивидуального
предпринимателя

Г2.Х1

*Наличие контрольных вопросов позволяет выявить «автозаполнение» и отбраковать из участия в рейтинге
некачественно заполненные формы, а кроме того выявить существенные отклонения в уровне компетентности
участников и экспертов в исследуемых вопросах.
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1.4. Аналитические блоки исследования
Нами предложено структурировать запрашиваемую информацию по каждому из этапов процедурного процесса, который
проходит каждый начинающий предприниматель, по трем
основным блокам:
- время прохождения;
- степень информационной доступности (а именно, доступность и понятность процедур, документов и требуемых
результатов по каждому этапу);
- степень финансовой доступности (а именно, соответствие

объема материальных затрат на прохождение этапа материальным возможностям предпринимателя, включая как размер обязательных пошлин и взносов, так и дополнительные затраты
на привлечение сторонних организаций и лиц для обеспечения
достижения положительного результата).
Данные анкетирования будут являться не фактическими,
а отражением восприятия респондентов, как и в методике
Национального рейтинга АСИ.

1.5. Дополнительный анализ эффективности «помогающих структур»
В целях повышения эффективности практического применения методики нами предложено оценить степень доступности и полезности для предпринимателей – основных
участников
инвестиционной инфраструктуры региона,
включая государственные и негосударственные институты.
Это позволит в ходе исследования понять на каких этапах
и куда предприниматели обращаются за помощью, какие структуры в каких процессах компетентны и оказывают реальную
помощь.
Нами предложен основной перечень таких структур и возможность отметить их участие и дать оценку:
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Другие структуры

Российский союз
промышленников и
предпринимателей
(РСПП)

Деловая Россия

Опора России

Бизнес-инкубатор

Центр поддержки
предпринимательства

МФЦ

Специализированный
интернет-портал
об инвестиционной
деятельности в
Кемеровской области

Описание этапа в исследовании

Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей

#

Муниципалитет
(прямой канал связи)

Помощь структур поддержки и защиты бизнеса (1 - участвовали,
но ничем не помогли, 5- хорошо помогли)

Раздел 1.Наличие и доступность
информации, необходимой для
принятия решения о начале
предпринимательской деятельности
Изучение законодательной
и правовой базы о механизмах
1.1. защиты прав инвесторов
и поддержки инвестиционной
деятельности
Изучение раздела информационного
портала (keminvest.ru) по вопросам
поддержки и развития малого
предпринимательства в Кемеровской
1.2. области (поиск программ,
направленных на реализацию
инвестиционного развития региона
и мероприятий со сроками)
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Получения консультационных
и образовательных услуг,
1.3. оказываемых организациями
инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства в регионе
1.4. Создание бизнес-плана, расчет
технико-экономических показателей
Раздел 2.Организационная
и финансовая поддержка на
начальном этапе создания своего дела
Поиск возможностей и прохождение
процедур получения финансовой
2.1. поддержки от государственных
и коммерческих структур
Получение региональных налоговых
2.2. льгот, гарантий и государственных
субсидий
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Другие структуры

Российский союз
промышленников и
предпринимателей
(РСПП)

Деловая Россия

Опора России

Бизнес-инкубатор

Центр поддержки
предпринимательства

МФЦ

Специализированный
интернет-портал
об инвестиционной
деятельности в
Кемеровской области

Описание этапа в исследовании

Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей

#

Муниципалитет
(прямой канал связи)

Помощь структур поддержки и защиты бизнеса (1 - участвовали,
но ничем не помогли, 5- хорошо помогли)
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Другие структуры

Российский союз
промышленников и
предпринимателей
(РСПП)

Деловая Россия

Опора России

Бизнес-инкубатор

Центр поддержки
предпринимательства

МФЦ

Специализированный
интернет-портал
об инвестиционной
деятельности в
Кемеровской области

Описание этапа в исследовании

Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей

#

Муниципалитет
(прямой канал связи)

Помощь структур поддержки и защиты бизнеса (1 - участвовали,
но ничем не помогли, 5- хорошо помогли)

Поиск и получение возможностью
2.3. пользования кредитных ресурсов
в субъекте Российской Федерации
Поиск информации о наличии
и доступности необходимой для
ведения бизнеса недвижимости
2.4. (строений и земельных участков)
в субъекте Российской Федерации)
(например - isogd.ru)
Раздел 3.Оформление
предпринимательской деятельности
и базовые ресурсы
3.1. Регистрация юридического лица
3.2. Постановка на налоговый учет
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Получение арендных
площадей, предоставляемых
3.3. регионом субъектам малого
предпринимательства
3.4. Поиск и подбор трудовых ресурсов
необходимой квалификации
Раздел 4.Строительство
4.1. Получение разрешения на
строительство
Регистрация прав собственности
юридических лиц и ИП на
4.2. недвижимое имущество (кроме
права собственности на земельный
участок)
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Другие структуры

Российский союз
промышленников и
предпринимателей
(РСПП)

Деловая Россия

Опора России

Бизнес-инкубатор

Центр поддержки
предпринимательства

МФЦ

Специализированный
интернет-портал
об инвестиционной
деятельности в
Кемеровской области

Описание этапа в исследовании

Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей

#

Муниципалитет
(прямой канал связи)

Помощь структур поддержки и защиты бизнеса (1 - участвовали,
но ничем не помогли, 5- хорошо помогли)
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Другие структуры

Российский союз
промышленников и
предпринимателей
(РСПП)

Деловая Россия

Опора России

Бизнес-инкубатор

Центр поддержки
предпринимательства

МФЦ

Специализированный
интернет-портал
об инвестиционной
деятельности в
Кемеровской области

Описание этапа в исследовании

Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей

#

Муниципалитет
(прямой канал связи)

Помощь структур поддержки и защиты бизнеса (1 - участвовали,
но ничем не помогли, 5- хорошо помогли)

Постановка на кадастровый учет
(включая прохождение процедуры
4.3. апелляции по оценке кадастровой
стоимости)
Получение разрешений на ввод
4.4. в эксплуатацию жилого или
нежилого объекта

Раздел 5. Доступ к инфраструктуре
5.1. Подключение к электросетям
5.2. Подключение к газопроводу
5.3. Подключение к сетям
водоснабжения
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5.5. подключения к системам
теплоснабжения
5.6. Подключение к системам горячего
водоснабжения
Раздел 6. Рабочее взаимодействие
с органами власти и
контролирующими структурами
Прохождение процедур получения
государственного и муниципального
6.1. заказа для субъектов малого
предпринимательства
6.2. Подготовка стандартных отчетных
документов на фирму в год
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Другие структуры

Российский союз
промышленников и
предпринимателей
(РСПП)

Деловая Россия

Опора России

Бизнес-инкубатор

Центр поддержки
предпринимательства

Подключение к сетям
водоотведения

МФЦ

5.4.

Специализированный
интернет-портал
об инвестиционной
деятельности в
Кемеровской области

Описание этапа в исследовании

Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей

#

Муниципалитет
(прямой канал связи)

Помощь структур поддержки и защиты бизнеса (1 - участвовали,
но ничем не помогли, 5- хорошо помогли)
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Другие структуры

Российский союз
промышленников и
предпринимателей
(РСПП)

Деловая Россия

Опора России

Бизнес-инкубатор

Центр поддержки
предпринимательства

МФЦ

Специализированный
интернет-портал
об инвестиционной
деятельности в
Кемеровской области

Описание этапа в исследовании

Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей

#

Муниципалитет
(прямой канал связи)

Помощь структур поддержки и защиты бизнеса (1 - участвовали,
но ничем не помогли, 5- хорошо помогли)

Подготовка запрошенных
дополнительных
6.3. (не предусмотренных
к обязательному представлению по
закону) документов на фирму в год
Прохождение контрольно-надзорных
мероприятий (проверок, рейдовых
осмотров, допросов, опросов
6.4. и других юридически значимых
мер), проведенных в отношении
одного юридического лица,
индивидуального предпринимателя
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Данный раздел методики позволяет выявить роль и долю
участия помогающих структур в формировании нескольких
показателей национального рейтинга:

Б3.1

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

Б3.2

Эффективность обратной связи и работы канала
(каналов) прямой связи инвесторов и руководства
субъекта Российской Федерации

Б3.3

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

Б4.1

Качество специализированного интернет-портала
об инвестиционной деятельности в субъекте
Российской Федерации

Г2.4

Оценка удовлетворенности получения
консультационных иобразовательных услуг,
оказываемых организациями инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства в регионе

Б1.Х1

Осведомленность предпринимателей о наличии
и качестве работы Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в субъекте Российской
Федерации

В1.4

Удовлетворенность предпринимателей объектами
инвестиционной инфраструктуры (технологические
и промышленные парки, промышленные площадки),
находящимися на территории субъекта Российской
Федерации
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В дальнейшем практическом применении появляется перспектива оптимизации деятельности «помогающих структур»,
путем выявления их специализации по компетенциям и разработке инструментов координации процесса.

1.6. Выборка
В соответствии с заданными заказом параметрами исследования была взята сплошная выборка с квотированием количества участников опроса по городам без учета численности населения, в равных долях. В перспективе дальнейшего
применения это даст возможность детально видеть структуру
предпринимательского кластера в разрезе конкретной территории и вырабатывать рекомендации с учетом индивидуального подхода.
Вид социологического исследования определяется характером поставленных целей и задач, глубиной анализа социального процесса.
Различают три основных вида социологического исследования: разведывательное (пилотажное), описательное и
аналитическое.
Разведывательное (или пилотажное, зондажное) исследование самый простой вид социологического анализа, позволяющий решать ограниченные задачи. Идет обработка
методических документов: анкеты, бланк-интервью, опросый
лист. Программа такого исследования упрощена. Обследуемые
совокупности невелики: от 20 до 100 человек.

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
Разведывательное исследование обычно предваряет глубокое изучение проблемы. В ходе его уточняются цели, гипотезы, задачи, вопросы, их формулировка.
Описательное исследование – более сложный вид социологического анализа. С его помощью получают эмпирическую
информацию, дающую относительно целостное представление об изучаемом социальном явлении. В описательном исследовании возможно применение одного или нескольких
методов сбора эмпирических данных. Сочетание методов повышает достоверность и полноту информации, позволяет сделать более глубокие выводы и обоснованные рекомендации.
Самый серьезный вид социологического исследования –
аналитическое исследование. Оно не только описывает элементы изучаемого явления или процесса, но и позволяет выяснить причины, лежащие в его основе. Главное назначение
такого исследования – поиск причинно-следственных связей.
Аналитическое исследование завершает разведывательное и описательное исследования, в ходе которых собираются
сведения, дающие предварительное представление об определенных элементах изучаемого социального явления или
процесса.
В ходе работы нами применён метод разведывательного
исследования, перед которым стоит цель получить понимание
основных процессов предмета исследования – инвестиционной деятельности предпринимателей; а также данных,
наиболее точно характеризующих состояние этих процессов.
Разведывательное исследование на случайной выборке использовано в ходе разведывательного этапа, в дальнейшем на

его основе планируется применить выборку систематическую,
чтобы уточнить данные предмета исследования и получить
представление о динамике процессов.
Выборка случайная простая - метод извлечения случайной
выборки из генеральной совокупности за один этап. Предполагается, что имеется репрезентативная выборка в виде
более или менее полного списка элементов генеральной
совокупности и что объекты из этого списка извлекаются с
помощью случайных (вероятностных) или рандомизирующих
(обеспечивающих квазислучайность) процедур.
Такая выборка является наиболее точной, репрезентативность (способность выборки «правильно отражать состояние
дел в генеральной совокупности, из которой она извлечена
и для изучения которой предназначена») её достигается при
помощи математических методов. Особенность случайной
выборки заключается в том, что все единицы генеральной
совокупности имеют равную вероятность попасть в выборочную совокупность. По определению, при случайной выборке
выполняется принцип случайности. «Равенство шансов попасть в выборочную совокупность – насколько необходимое,
настолько же и сложно осуществимое требование. Для обеспечения этой «статистической демократии» равенства шансов
социолог, как правило, формирует основу выборки», то есть
полный и точный перечень или пронумерованный список всех
элементов генеральной совокупности.
Случайная выборка обычно применяется при опросах общественного мнения перед выборами, референдумами и другими массовыми мероприятиями.
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
Плюсом данного метода является полное соблюдение
принципа случайности и, как следствие, избежание систематических ошибок.
Также в исследовании использован квотный подход – сама
постановка задачи была основана на работе с заданными квотами (равными для всех городов). Однако для чистоты метода в
дальнейшем необходимо большее количество вводной информации, для построения квот – нами предложено использовать
инструмент «паспорта городов», на основе сложения данных
которым можно будет смоделировать генеральную совокупность и применить более точные социологические методы.
В социологических исследованиях метод выборки квотной
впервые стал применяться институтами опроса общественного мнения в начале XX в. Выборки квотной - органичный
элемент построения модели социального эксперимента. Что
касается опросов общественного мнения, здесь выборка квотная применяется наряду с вероятностными выборками, порой
для взаимного контроля представительности результатов
опроса. Метод квот удобен также для построения выборки в
случае небольшой генеральной совокупности, либо в случае
сильной «скошенности» распределения в ней элементов наблюдения.
Квотный метод выборки отличается от вероятностного
тем, что предполагает предварительное наличие статистических сведений по ряду существенных либо коррелирующих с
ними характеристик генеральной совокупности. Однако эти
сведения не используются для определения объема выборки,
т.к. в последующем отбор респондентов осуществляется не
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случайно, а целенаправленно, при помощи интервьюеров.
Поэтому в случае применения выборки квотной ее величина определяется на основании сложившегося десятилетиями опыта и составляет от 1000 до 2500 единиц наблюдения, в зависимости от сложности структуры исследуемого
объекта.
Квоты могут быть заданы как по независимым, так и по
взаимосвязанным параметрам. Квота с независимыми параметрами есть не что иное, как статистические данные о значениях контрольных признаков, взятых каждый в отдельности.
Квоты со взаимосвязанными параметрами являются статистическими данными, полученными в результате группировки первичной информации по двум или нескольким признакам. Параметры квот в процентном выражении в точности
воспроизводят структуру генеральной совокупности по контрольным признакам.
Степень репрезентативности квотной выборки повышается прямо пропорционально степени устойчивости значений
характеристик, по которым задаются квоты, в связи с чем признаки, изменяющие свои значения слишком быстро, в модели
выборки квотной применяются весьма редко.
Метод квот позволяет существенно сократить время, затрачиваемое на опросы: интервьюер в случае задания ему
параметров квот может осуществить интервью вдвое быстрее,
чем при вероятностной выборке.
Результаты данного исследования при совмещении со статистическими данными, позволяет сформировать параметры
квотного исследования для дальнейшей работы.

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
1.7. Данные респондентов
С целью максимизации объективности данных нами предложено прохождение анкетирования предпринимателями на
условиях анонимности, данные предоставляются Заказчику в
консолидированном виде с разбивкой по городам в соответствии с заказом.
Данные респондента* (не публикуются, не передаются
третьим лицам - в рейтинге участвуют только
закодированные данные)
1 ФИО
2 Наименование предприятия
3 Форма собственности (ИП,
ООО, ЗАО)
4 Город
5 Отрасль
6 Год регистрации
Формат бизнеса (крупный,
7 средний, малый)
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
Количественные исследования предполагают получение
четко структурированной информации о большом количестве объектов исследования (население, предприятия и т.д.).
Первичные данные собираются от определенного числа объектов исследования. В основе методик количественных исследований лежат математические и статистические модели, что
позволяет в результате иметь не мнения и предположения, а
точные количественные (числовые) значения изучаемых показателей. Количественные исследования - это основной инструмент получения необходимой информации для планирования
и принятия решений в случае, когда необходимые гипотезы
относительно поведения потребителей уже сформированы.
Как правило, количественные исследования предполагают
использование выборочного метода, то есть, обследованию
подвергаются не все объекты, входящие в целевую группу, а
лишь их часть (которая и составляет выборку исследования).
Понятно, что размер выборки, а также ее содержательные характеристики (например, возраст, социальный статус, уровень
дохода потребителей) определяются исходя из параметров
целевой группы, интересующей Заказчика.
Существует две разновидности опроса, связанные с письменной или устной формой общения с респондентами, анкетирование и интервьюирование. В их основе лежит совокупность
предлагаемых опрашиваемых вопросов, ответы на которые и
образуют первичную информацию. Каждый вариант опроса
представляет собой одну из наиболее сложных разновидностей социально-психологического общения, обусловленного
рядом обстоятельств: содержанием анкеты или интервью, то
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есть перечнем вопросов, в которых реализован предмет исследования; качеством работы анкетёра или интервьюера;
сосредоточенной работы респондента над предложенными
вопросами; психологическим состоянием респондента в момент проведения опроса.
Метод опроса, опирающийся на достаточное число обученных анкетёров или интервьюеров, позволяет в максимально
короткие сроки опрашивать довольно большое количество респондентов и получать различную по своей природе информацию. Однако всегда следует учитывать возможное искажение
информации, полученной методом опроса, связанное с особенностями процесса отражения различных сторон социальной
практики в сознании людей.
В ходе исследования реализовано сочетание двух типов
опроса. Количественные данные анкетирования использованы для построения рейтингов на основании данных аналитических блоков. Данные интервьюирования использованы
для построения поправочных коэффициентов, позволяющих
ранжировать процессы этапов по степени важности для всего
процесса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.

Экспертная оценка
Значимость, в
баллах от 0 до 100

Приходилось ли
заниматься, в
баллах от 0 до 100

5. Доступ к инфраструктуре

84

14

5.2.

Подключение к газопроводу

91

5.1.

Подключение к электросетям

89

15

5.4.

Подключение к сетям водоотведения

81

10

5.3.

Подключение к сетям водоснабжения

80

10

5.5.

подключения к системам теплоснабжения

80

10

5.6.

Подключение к системам горячего водоснабжения

79

10

6. Рабочее взаимодействие с органами власти и контролирующими
структурами

82

9

№

Наименование критериев оценки
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№

6.4.

6.3.

Наименование критериев оценки
Прохождение контрольно-надзорных мероприятий (проверок,
рейдовых осмотров, допросов, опросов и других юридически
значимых мер), проведенных в отношении одного юридического
лица, индивидуального предпринимателя
Подготовка запрошенных дополнительных (не предусмотренных
к обязательному представлению по закону) документов на фирму в год

Приходилось ли
заниматься, в
баллах от 0 до 100

88

15

80

10

6.1.

Прохождение процедур получения
государственного и муниципального заказа для субъектов малого
предпринимательства

79

6.2.

Подготовка стандартных отчетных документов на фирму в год

74

10

77

8

4.Строительство

50

Значимость, в
баллах от 0 до 100

4.3.

Постановка на кадастровый учет (включая прохождение процедуры
апелляции по оценке кадастровой стоимости)

89

5

4.4.

Получение разрешений на ввод в эксплуатацию жилого или нежилого
объекта

87

5

4.1.

Получение разрешения на строительство

86

10

4.2.

Регистрация прав собственности юридических лиц и ИП на
недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный
участок)

86

10

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Значимость, в
баллах от 0 до 100

Приходилось ли
заниматься, в
баллах от 0 до 100

1. Наличие и доступность информации, необходимой для
принятия решения о создани своего дела

76

31

1.1.

Изучение законодательной и правовой базы о механизмах защиты
прав инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности

94

20

1.4.

Создание бизнес-плана, расчет технико-экономических показателей

90

50

1.3.

Получения консультационных и образовательных услуг,
оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства в регионе

89

50

1.2.

Изучение раздела информационного портала (keminvest.ru) по
вопросам поддержки и развития малого предпринимательства в
Кемеровской области (поиск программ, направленных на реализацию
инвестиционного развития региона и мероприятий со сроками)

88

5

3.Оформление предпринимательской деятельности и базовые
ресурсы

76

16

3.2.

Постановка на налоговый учет

90

20

3.1.

Регистрация юридического лица

89

20

3.3.

Получение арендных площадей, предоставляемых регионом
субъектам малого предпринимательства

84

10

№

Наименование критериев оценки
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Значимость, в
баллах от 0 до 100

Приходилось ли
заниматься, в
баллах от 0 до 100

Поиск и подбор трудовых ресурсов необходимой квалификации

80

15

2. Организационная и финансовая поддержка на начальном
этапе создания своего дела

75

30

2.2.

Получение региональных налоговых льгот, гарантий и
государственных субсидий

87

35

2.3.

Поиск и получение возможностью пользования кредитных ресурсов в
субъекте Российской Федерации

82

50

2.1.

Поиск возможностей и прохождение процедур получения финансовой
поддержки от государственных и коммерческих структур

81

30

70

5

№

3.4.

2.4.
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Наименование критериев оценки

Поиск информации о наличии и доступности необходимой для
ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в
субъекте Российской Федерации) (например - isogd.ru)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На начальном этапе исследования основные показатели
инвестиционной привлекательности, сформированные на основе методики АСИ, предлагались для корректировки и уточнения группе экспертов из 50 человек (в соответствии с заказом). Качественные данные получены от 20 участников, что
позволяет выполнить задачу на данном этапе.
Основными группами экспертов выступили представители
«помогающих структур» - как общественных, государственных
организаций.
Результаты опроса экспертов сведены в представленную
таблицу «Оценка значимости показателей».
Наиболее значимыми показателями инвестиционной
привлекательности с точки зрения экспертов были признаны
«Доступ к инфраструктуре» и «Рабочее взаимодействие с органами власти и контролирующими структурами» - 84 и 82 балла
из 100 соответственно.

Наименее значимым – «Организационная и финансовая поддержка на начальном этапе создания своего дела» –
75 баллов из 100.
Надо отметить, что в качестве уточнения экспертам был
задан вопрос о том, приходилось ли им в ходе своей деятельности оказывать поддержку предпринимателям в каждом из
этапов. Отдельно здесь требуется отметить, что абсолютное
большинство экспертов являлись непосредственно сотрудниками «помогающих организаций».
В ходе исследования выявилось значительное расхождение между значимостью показателей экспертов и
практической деятельностью «помогающих структур». Так,
помощью в наиболее значимом этапе по мнению экспертов
«Доступ к инфраструктуре» в жизни фактически
приходилось
заниматься
наименьшему
количеству
экспертов (средняя оценка 14 баллов из 100).
Наименее значимый по мнению самих экспертов показатель
«Организационная и финансовая поддержка на начальном этапе
создания своего дела» формируется с участием наибольшего количества «помогающих организаций» (30 баллов из 100).
Из этого следует, что направление деятельности помогающих структур требует существенной корректировки.
Основными направлениями, которыми сегодня занимаются эксперты – «создание бизнес-планов», «оказание консультаций и образовательных услуг» и «помощь в поиске кредитных
ресурсов».
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2.2. Формулы индексации
Индекс информационной доступности (ИД) и Индекс финансовой доступности (ФД).
Шкала от 1 (минимальное значение) до 5 (максимальное
значение) баллов.
Каждый индекс представляет собой среднее арифметическое балльных оценок всех по каждому вопросу.
1) ИД=СУММА (ОЦЕНКА ИД1+ОЦЕНКА ИД2+…
+ОЦЕНКА ИД200)/200.
200 – число опрошенных экспертов.
2) ФД=СУММА(ОЦЕНКА ФД1+ОЦЕНКА ФД2+…
+ОЦЕНКА ФД200)/200.
Индекс частного показателя инвестиционной привлекательности (ИЧП).
Шкала от 1 (минимальное значение) до 100 (максимальное
значение) баллов.
Каждый частный показатель оценивался как по двум характеристикам информационная и финансовая доступность (индексы ИД и ФД). Соответственно, ИЧП представляет простое сложение этих характеристик, пересчитанное в 100-баллную шкалу.
3) ИЧП=((ИД+ФД)х100)/10
100 – максимальное значение новой шкалы, 10 – максимальное значение старой шкалы
Индекс группового показателя (критерия) инвестиционной
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привлекательности (ИГП) и Комплексный индекс инвестиционной привлекательности (КИИП).
Шкала от 1 (минимальное значение) до 100 (максимальное
значение) баллов.
Индекс группового показателя представляет собой среднее
арифметическое частных показателей.
4) ИГП=СУММА(ИЧП1+ИЧП2+…+ИЧП4)/4.
4 – число частных показателей, характеризующих групповой показатель (критерий). В большинстве случаев для описания каждого критерия использовалось по четыре частных
показателя.
Шкала от 1 (минимальное значение) до 100 (максимальное
значение) баллов.
Всего у нас было шесть критериев. Вместе они описывают
КИИП, как среднее арифметическое критериев.
5) КИИП=(ИГП1+ИГП2+ИГП3+ИГП4+ИГП5+ИГП6)/6.
6 – количество использованных критериев.
С шестью критериями значение КИИП = 45 баллам.
Однако по двум критериям – четвертому и пятому – была
использована специальная выборка (в ней не учитывалось деление по городам, и вообще это были другие эксперты). Поэтому
основной индекс (КИИП) рассчитывался по следующей формуле.
КИИП=(ИГП1+ИГП2+ИГП3+ИГП6)/4.
4 – количество использованных критериев без четвертого
и пятого.
С четырьмя критериями значение КИИП = 27 баллов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.3. Результаты анкетирования предпринимателей

4.1. Получение разрешения на строительство

Итог,
средний
балл
от 0 до 100

оценка
финансовой
доступности,
средний балл
от 1 до 5

Наименование показателя

оценка
информационнной
доступности,
средний балл
от 1 до 5

№

время
прохождения
этапа
(количество
дней)

В таблице приведены средние показатели по всем разделам, ранжированные
от максимального к минимальному значению итогового показателя.
Значком ( . ) отмечено отсутствие данных по причине того, что респонденты не
обращались к данной процедуре, либо отказались ответить на вопрос.

96

4,8

5

98

13

4,2

5

92

5

4

5

90

1.1.

Изучение законодательной и правовой базы о механизмах
защиты прав инвесторов и поддержки инвестиционной
деятельности

11

4,2

4,6

88

3.3.

Получение
арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам
малого предпринимательства

12

4

4,5

85

4.2.
4.4.

Регистрация прав собственности юридических лиц и ИП
на недвижимое имущество (кроме права собственности на
земельный участок)
Получение разрешений на ввод в эксплуатацию жилого или
нежилого объекта

55

56

Итог,
средний
балл
от 0 до 100

оценка
финансовой
доступности,
средний балл
от 1 до 5

Наименование показателя

оценка
информационнной
доступности,
средний балл
от 1 до 5

№

время
прохождения
этапа
(количество
дней)
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4.3. Постановка на кадастровый учет

58

4

4,2

82

3.1. Регистрация юридического лица

14

3,9

4

79

7

3,9

4

79

3.2.

Постановка на налоговый учет

5.1.

Подключение к электросетям

93

3,5

4,1

76

6.2.

Подготовка запрошенных отчетных документов на фирму в год

40

3,6

3,6

72

5.2.

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения

23

3,6

2,9

65

1.4.

Создание бизнес-плана

45

3,1

3,2

63

3.4.

Поиск и подбор трудовых ресурсов необходимой квалификации

27

3,3

2,8

63

5.3.

Подключения к системам теплоснабжения

24

3,3

2,9

62

2.1.

Поиск возможностей и прохождение процедур получения
финансовой поддержки от государственных и коммерческих
структур

32

2,9

3
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Итог,
средний
балл
от 0 до 100

оценка
финансовой
доступности,
средний балл
от 1 до 5

Наименование показателя

оценка
информационнной
доступности,
средний балл
от 1 до 5

№

время
прохождения
этапа
(количество
дней)
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2.2. Получение региональных налоговых льгот, гарантий
и государственных субсидий

34

2,6

2,9

55

2.3. Поиск и получение возможностью пользования кредитных
ресурсов в субъекте Российской Федерации

16

3,5

1,9

54

18

2,4

2,4

48

Изучение раздела информационного портала (keminvest.ru) по
вопросам поддержки и развития малого предпринимательства
1.2. в Кемеровской области (поиск программ, направленных на
реализацию инвестиционного развития региона и мероприятий
со сроками)

.

.

.

.

Использование результатов исследований рынка,
1.3. статистических данных для расчета технико-экономических
показателей

.

.

.

.

Прохождение процедур получения
6.1. государственного и муниципального заказа для субъектов
малого предпринимательства

.

.

.

.

Поиск информации о наличии и доступности необходимой
для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных
2.4. участков) в субъекте Российской Федерации)
(например - isogd.ru)
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Итог,
средний
балл
от 0 до 100

оценка
финансовой
доступности,
средний балл
от 1 до 5

Наименование показателя

оценка
информационнной
доступности,
средний балл
от 1 до 5

№

время
прохождения
этапа
(количество
дней)
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6.3.

Подготовка запрошенных дополнительных (не предусмотренных
к обязательному представлению по закону) документов на
фирму в год

.

.

.

.

6.4.

Прохождение контрольно-надзорных мероприятий (проверок,
рейдовых осмотров, допросов, опросов и других юридически
значимых мер), проведенных в отношении одного юридического
лица, индивидуального предпринимателя

.

.

.

.

В ходе первого этапа исследования исследования малая
выборка не позволила в полной мере осуществить оценку
по блокам «Строительство» и «Доступ к инфраструктуре», которые экспертами оценены как наиболее значимые. На втором
этапе произведена более детальная проработка данных блоков, для чего сделала дополнительная работа по разработке
инструмента «паспортов территорий» с указанием доли предпринимателей, реально участвующих в формировании показателей по каждому городу для формирования генеральной
совокупности), а также проведено дополнительное анкетирование по специальной выборке (по этой причине показатель
в формировании итогового рейтинга не участвует)
Из комментариев экспертов следует, что алгоритм под-
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ключения к электричеству описан довольно подробно в законодательстве, поиск информации о свободных мощностях
и стоимости подключения в основном не встречает сложностей
у предпринимателей. Подключение к газоснабжению имеет
слишком долгую по времени процедуру – занимает в среднем
1 год. Нет в свободном доступе информации о свободных мощностях при подключении к горячему и холодному водоснабжению, теплоснабжению, водоотведению.
Результат прохождения процедур, как и цена вопроса
сильно отличается от собственника к собственнику, от города
к городу. В качестве рекомендаций можно предложить сбор
и публикацию данной информации в открытом источнике (например на сайте isogd.ru) – это значительно упростит и сделает

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
более прозрачной процедуру подключения, что в целом, в силу
значимости показателя, положительно скажется на общем рейтинге региона в ближайшем будущем.
По времени прохождения самыми длительными процедурами по оценке самих предпринимателей является «создание
бизнес-плана» (в среднем занимает 45 дней), и «подготовка
отчетных документов» (в среднем 40 дней).
Из комментариев эскпертов следует, что при составлении
бизнес-планов большинство начинающих предпринимателей
испытывает затруднения как в части компетенций, так и в поиске необходимой статистической информации. Это отчасти
компенсируется направленной работой в этой области
«помогающих структур», или привлечением специалистов на
коммерческой основе, что не слишком влияет на финансовую
доступность процедуры в целом.
По информационной доступности оценки ниже средних
по двум показателям: «получение региональных налоговых льгот, гарантий и субсидий» и «поиск информации о наличии и доступности недвижимости, строений и земельных
участков».
Следует отметить, что показатель «поиск информации о наличии и доступности недвижимости, строений и земельных
участков» имеет оценку ниже средней также по оценке финансовой доступности.
Парой показателей, по которым сдерживающим фактором
для инвестиций очевидно является цена, стали «поиск кредитных ресурсов» и «кадровая доступность» – по ним высокие
показатели информационной доступности и низкие – ценовой.

В качестве рекомендаций можно указать, что финансовая помощь предпринимателям требуется именно в этой сфере.

2.4. Оценки по параметру
«время прохождения процедуры»
В таблице «Время прохождения этапов с разбивкой по городам» наглядно представлено время прохождение каждого
этапа по оценке предпринимателей каждого города.
Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что восприятие длительности процедур существенно отличается
в крупных и малых городах – это говорит не о длительности
самих процедур, а прежде всего о том, как они воспринимаются
в сравнении с общим темпом жизни.
Значительный разброс данных обусловлен двумя основными факторами: малым объемом выборки и недостаточной
информированностью населения о существующих ресурсах.
В качестве прямой иллюстрации можно привести данные
по информированности о работе инвестиционного портала
keminvest.ru – достаточно качественного ресурса, о котором
предприниматели попросту не знают.
Следует отметить отсутствие данных по показателям, связанным с контролем и проверками деятельности предпринимателей в рабочем режиме – предположительно в связи с низким уровнем доверия к исследованию на предварительном
этапе.
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№

Показатели

Кемерово

Новокузнецк

Прокопьевск

Киселевск

ЛенинскКузнецкий

Юрга

Мыски

Междуреченск

АнжероСудженск

Калтан

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1.

Изучение законодательной и правовой
базы о механизмах защиты прав
инвесторов и поддержки инвестиционной
деятельности

12,6

9,4

11,7

11,3

10,8

11,7

10,3

9,6

9,3

9,7

1.2.

Изучение раздела информационного
портала (keminvest.ru) по вопросам
поддержки и развития малого
предпринимательства в Кемеровской
области (поиск программ, направленных
на реализацию инвестиционного
развития региона и мероприятий
со сроками)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.3.

Использование результатов
исследований рынка, статистических
данных для расчета техникоэкономических показателей

6

6,3

6

4

2,5

1

4

2

1

2,2

1.4.

Создание бизнес-плана

78

60

44,7

40

34,7

45

22,3

31,7

52,5

21,8

2.1.

Поиск возможностей и прохождение
процедур получения финансовой
поддержки от государственных
и коммерческих структур

28,2

21

9

14,7

22,3

17

22,3

28

8

14,5

60

Кемерово

Новокузнецк

Прокопьевск

Киселевск

ЛенинскКузнецкий

Юрга

Мыски

Междуреченск

АнжероСудженск

Калтан
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2.2.

Получение региональных налоговых
льгот, гарантий и государственных
субсидий

28,8

26

14,7

14,7

22,3

10,5

22,3

28

12,3

27,5

2.3.

Поиск и получение возможностью
пользования кредитных ресурсов в
субъекте Российской Федерации

17,6

26,8

19

73

15,7

10,5

9,3

19

10

15,3

2.4.

Поиск информации о наличии и
доступности необходимой для ведения
бизнеса недвижимости (строений
и земельных участков) в субъекте
Российской Федерации)
(например - isogd.ru)

19,4

16,1

17,3

15,7

19,3

16,2

17

17,8

17,4

19,9

3.1.

Регистрация юридического лица

17,6

14

13,2

16,1

13,1

13,2

14

14,2

14,4

12

3.2.

Постановка на налоговый учет

9,6

6,8

6,6

6,7

6,8

6,7

6,4

6,5

6,7

6,3

3.3.

Получение
арендных площадей, предоставляемых
регионом субъектам малого
предпринимательства

14

10

.

10

10

.

.

.

.

.

30,8

25,8

29,7

28

26,2

27,8

23,1

22,5

20,9

29,5

№

3.4.

Показатели

Поиск и подбор трудовых ресурсов
необходимой квалификации

61

Кемерово

Новокузнецк

Прокопьевск

Киселевск

ЛенинскКузнецкий

Юрга

Мыски

Междуреченск

АнжероСудженск

Калтан
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6.3.

Подготовка запрошенных
дополнительных (не предусмотренных
к обязательному представлению по
закону) документов на фирму в год

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6.4.

Прохождение контрольно-надзорных
мероприятий (проверок, рейдовых
осмотров, допросов, опросов и
других юридически значимых мер),
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

№

6.1.
6.2.
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Показатели

Прохождение процедур получения
государственного и муниципального
заказа для субъектов малого
предпринимательства
Подготовка запрошенных отчетных
документов на фирму в год
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№

Показатели

Кемерово

Новокузнецк

Прокопьевск

Киселевск

ЛенинскКузнецкий

Юрга

Мыски

Междуреченск

АнжероСудженск

Калтан

2.5. Оценки по параметру «информационная доступность»

1.1.

Изучение законодательной и правовой
базы о механизмах защиты прав
инвесторов и поддержки инвестиционной
деятельности

4,2

4,3

4,1

4,2

4,2

4,2

4

4

4,3

4,3

1.2.

Изучение раздела информационного
портала (keminvest.ru) по вопросам
поддержки и развития малого
предпринимательства в Кемеровской
области (поиск программ, направленных
на реализацию инвестиционного
развития региона и мероприятий
со сроками)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.3.

Использование результатов
исследований рынка, статистических
данных для расчета техникоэкономических показателей

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.4.

Создание бизнес-плана

2,6

3,5

3

3

3

2

3,5

3,3

2,5

4
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Кемерово

Новокузнецк

Прокопьевск

Киселевск

ЛенинскКузнецкий

Юрга

Мыски

Междуреченск

АнжероСудженск

Калтан

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1.

Поиск возможностей и прохождение
процедур получения финансовой
поддержки от государственных и
коммерческих структур

2,3

3

3

2,7

2,7

2

3,3

2,7

3,3

3,5

2.2.

Получение региональных налоговых
льгот, гарантий и государственных
субсидий

2,5

2

2,3

2,7

2,7

2

2,5

2,7

3

3,5

2.3.

Поиск и получение возможностью
пользования кредитных ресурсов
в субъекте Российской Федерации

4

3

3,3

3

3,7

4

3,5

3,5

3

4

2.4.

Поиск информации о наличии и
доступности необходимой для ведения
бизнеса недвижимости (строений
и земельных участков) в субъекте
Российской Федерации)
(например - isogd.ru)

2,2

2,2

2,3

2,2

2,3

2,4

2,6

2,3

2,6

2,6

3.1.

Регистрация юридического лица

3,7

4,1

3,9

4

3,9

4

4

4

3,9

4

3.2.

Постановка на налоговый учет

3,7

4,1

3,9

4

3,9

4

4

3,9

3,9

3,9

№
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Показатели

Кемерово

Новокузнецк

Прокопьевск

Киселевск

ЛенинскКузнецкий

Юрга

Мыски

Междуреченск

АнжероСудженск

Калтан
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4

4

.

4

4

.

.

.

.

.

3,5

3,8

3,6

3,7

2,4

2,8

3,2

2,9

3,1

3,6

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3,7

3,6

3,5

3,7

3,5

3,5

3,4

3,7

3,6

3,4

6.3.

Подготовка запрошенных
дополнительных (не предусмотренных
к обязательному представлению по
закону) документов на фирму в год

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6.4.

Прохождение контрольно-надзорных
мероприятий (проверок, рейдовых
осмотров, допросов, опросов и
других юридически значимых мер),
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

№

3.3.

3.4.

6.1.
6.2.

Показатели

Получение
арендных площадей, предоставляемых
регионом субъектам малого
предпринимательства
Поиск и подбор трудовых ресурсов
необходимой квалификации
Прохождение процедур получения
государственного и муниципального
заказа для субъектов малого
предпринимательства
Подготовка запрошенных отчетных
документов на фирму в год
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Как можно увидеть из таблицы, одной из причин
выдвижения города Калтан в лидеры регионального рейтинга
является именно лидерство в большой части позиций по
информационной доступности.
Мыски, Анжеро-Судженск и Новокузнецк также имеют
хорошие показатели в этом разделе, а вот Кемерово, как ни
странно, проигрывает за счет низких показателей по информированности о возможностях финансовой поддержки предпринимателей и предоставлении недвижимости для малого
предпринимательства.
Обеспокоенность в целом вызывает отсутствие у респондентов доступа к информации:
- по условиям дополнительных проверок и прохождения
контрольно-надзорных мероприятий,
- незнание процедур и в целом информации о возможности
участия в госсзакупках,
- условиям и возможностям получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого предпринимательства,
- неумением пользоваться статистикой и исследованиями
рынка на региональном уровне,
- знаний о наличии специально разработанного для поддержки инвесторов портала keminvest.ru.
Безусловно, можно считать, что целенаправленная работа на улучшение информированности по этим вопросам даст
быстрый позитивный результат по улучшению инвестпривлекательности региона и должна отразиться в национальном
рейтинге в случае действительного достижения позитивных
изменений.
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Кемерово

Новокузнецк

Прокопьевск

Киселевск

ЛенинскКузнецкий

Юрга

Мыски

Междуреченск

АнжероСудженск

Калтан

2.6. Оценки по параметру «финансовая доступность»

1.1.

Изучение законодательной и правовой
базы о механизмах защиты прав
инвесторов и поддержки инвестиционной
деятельности

4,7

4,6

4,6

4,7

4,7

4,6

4,4

4,5

4,5

4,4

1.2.

Изучение раздела информационного
портала (keminvest.ru) по вопросам
поддержки и развития малого
предпринимательства в Кемеровской
области (поиск программ, направленных
на реализацию инвестиционного
развития региона и мероприятий
со сроками)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.3.

Использование результатов
исследований рынка, статистических
данных для расчета техникоэкономических показателей

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.4.

Создание бизнес-плана

3

3,3

3

3,3

2,7

3

3,8

2,7

2,8

4

№

Показатели
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Кемерово

Новокузнецк

Прокопьевск

Киселевск

ЛенинскКузнецкий

Юрга

Мыски

Междуреченск

АнжероСудженск

Калтан

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1.

Поиск возможностей и прохождение
процедур получения финансовой
поддержки от государственных и
коммерческих структур

3,6

3,3

3,3

3,7

2,7

3

2,8

1,7

2,7

3,3

2.2.

Получение региональных налоговых
льгот, гарантий и государственных
субсидий

3,3

3

2

3,7

2,7

3

3

2,3

2,7

3,5

2.3.

Поиск и получение возможностью
пользования кредитных ресурсов
в субъекте Российской Федерации

1,8

1,2

2,3

2

1,3

1

2,5

2

2

2,2

2.4.

Поиск информации о наличии и
доступности необходимой для ведения
бизнеса недвижимости (строений
и земельных участков) в субъекте
Российской Федерации)
(например - isogd.ru)

2,1

2,3

2,3

2,3

2,4

2,2

2,6

2,3

2,5

3,1

3.1.

Регистрация юридического лица

4,1

3,8

4,2

4

3,9

4

4,2

4,1

4,1

4

3.2.

Постановка на налоговый учет

4,1

4

4

4

4

4

4,1

4

4

4

№
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Показатели

Кемерово

Новокузнецк

Прокопьевск

Киселевск

ЛенинскКузнецкий

Юрга

Мыски

Междуреченск

АнжероСудженск

Калтан
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4,5

4

.

5

4,5

.

.

.

.

.

2,8

2,5

3,5

3

2,7

2,6

2,6

2,6

2,9

3,2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3,4

3,8

3,4

3,6

3,7

3,8

3,5

3,9

3,7

3,5

6.3.

Подготовка запрошенных
дополнительных (не предусмотренных
к обязательному представлению по
закону) документов на фирму в год

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6.4.

Прохождение контрольно-надзорных
мероприятий (проверок, рейдовых
осмотров, допросов, опросов и
других юридически значимых мер),
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

№

3.3.
3.4.

6.1.
6.2.

Показатели

Получение
арендных площадей, предоставляемых
регионом субъектам малого
предпринимательства
Поиск и подбор трудовых ресурсов
необходимой квалификации
Прохождение процедур получения
государственного и муниципального
заказа для субъектов малого
предпринимательства
Подготовка запрошенных отчетных
документов на фирму в год
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Рейтинг финансовой доступности в целом повторяет конфигурацию предыдущего рейтинга информационной
доступности, подтверждая тезис о том, что недостаток
открытой информации влечет за собой дополнительные
расходы и увеличивает стоимость входа на рынок для новых
участников независимо от насыщенности самого рынка.
Зафиксирован повтор позиций рейтинга с отсутствующими показателями по позициям:
- по условиям дополнительных проверок и прохождения
контрольно-надзорных мероприятий,
- незнание процедур и в целом информации о возможности
участия в госсзакупках,
- условиям и возможностям получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого предпринимательства,
- неумением пользоваться статистикой и исследованиями
рынка на региональном уровне,
- знаний о наличии специально разработанного для поддержки инвесторов портала keminvest.ru
Рефрен в таком виде указывает либо на низкий уровень
доверия к исследованию, либо на отсутствие спроса на
данную информацию,
обусловленную низким уровнем
предпринимательских компетенций среди участников
рынка.
Решением
данного
вопроса
могут
стать
информационные и образовательные программы для всех
участников
–
от
представителей
госструктур
до
предпринимателей и "помогающих структур", а также
последовательная открытая информационная политика по
продвижению этих услуг на рынке.
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2.7. Совокупный индекс по региону в целом
Создание совокупного рейтинга обусловлено необходимостью получения оси для оценочного распределения рейтинга
по городам и содержит внутреннее распределение весов по
блокам показателей. Целью является получение информации
с детализацией на разных уровнях для увеличения эффективности рекомендаций и последующих корректировок.
По субъективной оценке предпринимателей совокупный
индекс инвестиционной привлекательности региона составляет 27 баллов из 100 возможных.
Наиболее позитивный вклад в формирование рейтинга
вносит показатель «Оформление предпринимательской деятельности и базовые ресурсы», что указывает на достаточно
хорошее функционирование регистрационной части процедур.
Возможной причиной того, что показатель «Рабочее взаимодействие с органами власти и контролирующими структурами» является самым слабым в рейтинге может быть низкий
уровень доверия к региональному исследованию в силу его
новизны, отсутствие информирования предпринимателей о
работе исследователей. Возможна автокорректировка при повторных проведениях исследования и взаимодействия с участниками по итогам.

1.

Критерии оценки

баллы,
от 0 до
100

Индекс инвестиционной привлекательности

27

Наличие и доступность информации,
необходимой для принятия решения о
начале предпринимательской деятельности

25

2.

Организационная и финансовая поддержка
на старте создания своего дела

21

3.

Оформление предпринимательской
деятельности и базовые ресурсы

48

4.

Строительство (*спецвыборка - в общем
показателе не учитывался)

91

5.

Доступ к инфраструктуре (*спецвыборка в
общем показателе не учитывался)

68

6.

Рабочее взаимодействие с органами власти
и контролирующими структурами

18
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2.8. Общий индекс инвестиционной привлекательности
с разбивкой по городам и блокам
Город

Баллы от
0 до 100

1

Калтан

28,31

2

Кемерово

28,13

3

Новокузнецк

27,69

4

Мыски

27,06

5

Анжеро-Судженск

26,75

6

Киселевск

26,56

7

Ленинск-Кузнецкий

8

2.8.1. Наличие и доступность информации,
необходимой для принятия решения о начале
предпринимательской деятельности

Город

Баллы
от 0 до
100

1

Кемерово

24,75

2

Новокузнецк

25,75

26,13

3

Калтан

25,75

Прокопьевск

25,75

4

Киселевск

24,75

9

Междуреченск

25,75

5

Мыски

24,75

10

Юрга

25

6

Ленинск-Кузнецкий

24,5

7

Анжеро-Судженск

24,5

8

Прокопьевск

24

9

Юрга

23,5

10

Междуреченск

23,5

Прежде всего, следует отметить, что значимых статистических различий при разделении рейтинга на города, даже при
одинаковом квотировании по количеству участников анкетирования, не наблюдается.
Это подтверждает и дальнейшая разбивка рейтинга по
составляющим блокам:
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2.8.2. Организационная и финансовая
поддержка на начальном этапе создания
своего дела

2.8.3.Оформление предпринимательской
деятельности и базовые ресурсы

Город

Баллы
от 0 до
100

Город

Баллы
от 0 до
100

1

Мыски

25,25

1

Кемерово

51

2

Калтан

24,5

2

Калтан

49,75

3

Кемерово

22,25

3

Новокузнецк

49,5

4

Новокузнецк

21,5

4

Мыски

48,5

5

Анжеро-Судженск

20,25

5

Киселевск

48,25

6

Междуреченск

19,75

6

Анжеро-Судженск

47,25

7

Киселевск

19,25

7

Ленинск-Кузнецкий

47

8

Прокопьевск

18,5

8

Прокопьевск

46,75

9

Ленинск-Кузнецкий

18

9

Междуреченск

46,5

10

Юрга

16,25

10

Юрга

45,25
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2.8.4. Строительство
№ Наименование показателя

1
2
3
4

4.1 Получение разрешения на строительство
4.2 Регистрация прав собственности юридических лиц и
ИП на недвижимое имущество
4.3 Постановка на кадастровый учет
4.4 Получение разрешений на ввод в эксплуатацию жилого
или нежилого объекта

Время
прохождения
этапа
(количество
дней)

Информационная
доступность,
средний балл от 1
до 100

Ценовая
доступность,
средний балл
от 1 до 100

Итог,
средний
балл от 0
до 100

92
10

91
83

90
91

91
87

58
30

80
82

84
92

82
87

Исследование особенностей предпринимательской деятельности, связанные со строительством и подключением к городским
сетям (электроснабжения, газо- и водоснабжения, водоотведения) потребовали вынесения в отдельный раздел в связи с тем, что в
первоначальной панели исследования вообще не оказалось предпринимателей, которые сталкивались с подобными процедурами.
В связи с этим потребовалось набирать отдельную группу для получения данных по этим параметрам. Однако включить ее в общую
выборку не представляется возможным по причине несоблюдения параметров квот, взятых за основание случайной выборки.

2.8.5. Подключение к городским сетям
№ Наименование показателя

Время
прохождения
этапа
(количество
дней)

Информационная
доступность,
средний балл от 1
до 100

Ценовая
доступность,
средний балл
от 1 до 100

Итог,
средний
балл от 0
до 100

1

Подключение к электросетям

93

70

82

76

2

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения

45

72

58

65

3

Подключения к системам теплоснабжения

47

66

58

62

В целом показатели, полученные по результатам анкетирования, являются позитивными и по всем анализируемым параметрам
выдают высокие результаты. Однако репрезентативность выборки не может считаться достаточной и требует дополнительного
исследования на дальнейших этапах. Для этого необходимо иметь данные «паспортов городов» на основе которых выстроить
генеральную совокупность, к которой можно будет применить стандартные социологические инструменты. В результате такой работы
мы получим основание включить данные раздела в общий рейтинг, что должно сказаться на его состоянии в позитивном ключе
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2.8.6. Рабочее взаимодействие с органами власти и
контро- лирующими структурами
Город

Баллы
от 0 до
100

1

Междуреченск

19

2

Юрга

18,5

3

Новокузнецк

18,25

4

Анжеро-Судженск

18,25

5

Киселевск

18

6

Кемерово

17,75

7

Ленинск-Кузнецкий

17,75

8

Прокопьевск

17,5

9

Мыски

17,5

10

Калтан

17,25
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Отдельно следует отметить сложности, с которыми столкнулась рабочая группа при проведении исследования.
Во-первых: период проведения исследования – конец календарного года, когда все предприниматели заняты большим
объемом оперативной работы с производственными процессами и, в частности, документацией, усложняет работу по заполнению анкет, которые теряются в потоке прочих документов,
более важных для собственников бизнеса.
Во-вторых: в ходе исследования обнаружилась крайне низкая контактность предпринимателей, сложности с ответами
даже на простые процедурные вопросы, опасения в наступлении негативных «последствий» от их участия в опросе. Конверсия адекватного отклика на звонки контактного центра
недостаточно высока для оптимальной точности анализа.
Это ставит под сомнение объективность части данных, которые получает в результате сходного анкетирования АСИ,
однако явно указывает на необходимость совмещение сроков
региональных исследований для более точного соответствия
результатов, или необходимости введения постоянного
мониторинга.
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3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

Общие выводы и рекомендации по итогам исследования

Главный общий вывод от применения методики и результатов регионального исследования состоит в том, что на данном этапе работы по улучшению инвестиционной привлекательности региона имеет смысл не столько территориальное
исследование степени участия городов в его формировании,
сколько структурное исследование процессов.
Выявление «слабых мест» в показателях процессов позволят принимать эффективные решения по их корректировке
без значительных затрат: путем информирования всех участников процесса и регулирования взаимодействия между ними.
А) Улучшение информационной доступности – один из самых эффективных способов влияния на восприятие инвестиционного климата и показателей рейтинга
По информационной доступности оценки ниже средних
по двум показателям: «получение региональных налоговых
льгот, гарантий и субсидий» и «поиск информации о наличии и
доступности недвижимости, строений и земельных участков».
Выбрав эти два направления в качестве основных, можно
добиться значительных результатов в изменение восприятия
ситуации. Подходящим ресурсом для размещения информации
может стать портал keminvest.ru, соответствующий по задачам
и содержанию. Однако следует одновременно принять меры

по информационному продвижению самого портала, т.к. информированность о его наличии у респондентов крайне низка.
*Следует отметить, что показатель «поиск информации
о наличии и доступности недвижимости, строений и земельных участков» имеет оценку ниже средней также по оценке
финансовой доступности. Это значит, что более полное информирование участников инвестиционной деятельности на
открытых ресурсах окажет влияние сразу на два показателя.

В) Необходимы образовательные программы для всех
участников – от представителей госструктур до предпринимателей и помогающих структур
Отсутствие данных по информационной и финансовой доступности по следующим позициям:
- по условиям дополнительных проверок и прохождения
контрольно-надзорных мероприятий,
- незнание процедур и в целом информации о возможности
участия в госсзакупках,
- условиям и возможностям получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого предпринимательства,
- неумением пользоваться статистикой и исследованиями
рынка на региональном уровне,
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- знаний о наличии специально разработанного для поддержки инвесторов портала keminvest.ru
указывает либо на низкий уровень доверия к региональному исследованию, либо на отсутствие спроса на данную информацию, обусловленную низким уровнем предпринимательских
компетенций среди участников рынка.
Решением данного вопроса могут стать образовательные
программы для всех участников – от представителей госструктур до предпринимателей и помогающих структур, а также
последовательная открытая информационная политика по
продвижению этих услуг на рынке.
С) Исследование позволяет выбирать цели с наибольшей
эффективностью и использовать соревновательный подход
в их достижении внутри региона
Применение «процессного подхода» позволяет видеть проблемные места, в которых потенциальные инвесторы теряют
время, деньги или желание работать в регионе – сосредоточив
усилия на нормализации работы именно на этих участках, можно целенаправленно и поэтапно влиять на процесс.
В то же время исследование позволяет оценить эффективность работы в каждом из направлений в разрезе всех городов.
Таким образом, выбрав в качестве цели, к примеру, продвижение
МФЦ в муниципальном образовании, предоставив руководству
каждого города составить и выполнить свой вариант плана мероприятий, мы получим в конце года не только информацию
об успех/неудаче любого из городов, но и сможем оценить эффективность набора использованных инструментов в двадцати
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вариантах. Такой подход позволяет максимально задействовать
весь потенциал местных команд и оценить эффективность в
достаточно коротком промежутке – в течение года.

D) Направление деятельности помогающих структур требует корректировки
В ходе исследования выявилось значительное расхождение
между значимостью показателей и собственно непосредственной деятельностью «помогающих структур». Так, помощью
в наиболее значимом по мнению экспертов этапе «Доступ к
инфраструктуре» фактически приходилось заниматься наименьшему количеству экспертов (средняя оценка 14 баллов
из 100). Причем эксперты в основном и были представителями
этих самых «помогающих структур».
Наименее значимый по мнению самих экспертов показатель
«Организационная и финансовая поддержка на начальном этапе
создания своего дела» формируется с участием наибольшего количества «помогающих организаций» (30 баллов из 100).
Из этого следует, что направление деятельности
"помогающих
структур"
требует
существенной
корректировки.
E) Помощь там, где это наиболее востребовано
Парой показателей, по которым сдерживающим фактором
для инвестиций очевидно является цена, стали «поиск кредитных ресурсов» и «кадровая доступность» - по ним высокие
показатели информационной доступности и низкие – ценовой.
В качестве рекомендаций можно указать, что финансовая помощь предпринимателям требуется именно в этой сфере.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
3.2. Выводы и рекомендации
по применению методики
Выборочное сопоставление данных для проверки указывает на то, что в
целом данные собраны адекватно и сопоставимы с соответствующими данными нацрейтинга АСИ (разница в пределах математической погрешности),
что и было одной из целей исследования.
Показатель

АСИ
2015

АСИ
2016

Данное
исследование

13,57

9,84

14

107,67

100,77

96

А1.1.

Среднее время регистрации
юридических лиц

А2.1

Среднее время получения
разрешений на строительство

А3.1

Среднее время регистрации
прав собственности

17,58

*

13

А5.1

Среднее время подключения
к электросетям

114,62

90,5

93

65,64

58,91

58

В3.1 1

Время постановки на
кадастровый учѐт

Одной из самых эффективных мер по совершенствованию методологии исследования является внедрение и регулярное обновление «паспорта
территорий» по малым и микропредприятиям, которые бы позволили использовать статистические данные для более точной аналитики процессов
в качестве генеральной совокупности.
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Паспорт малых и микропредприятий муниципального образования
№

Организация

Дата
регистрации

Ответственное лицо
Фамилия

Имя

Отчество

В качестве рекомендаций по повышению эффективности
внедрения инструмента предлагается:
- сместить сроки проведения на более ранний период;
- увеличить время проведения исследования до 2-3-х месяцев;
- разработать систему мотивации участников (например,
бесплатное участие в образовательных программах, выступление в качестве экспертов);
- исключить применение репрессивных мер к «отстающим»
по итогам рейтинга территориям;
- применять поощрения для «передовых» территорий;
- проводить образовательные программы и внедрять рекомендации по итогам исследования прежде всего в тех территориях, по которым есть наиболее достоверные данные;
- проработать вариант внедрения инструмента анкети-
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ОГРН

Телефон

Мобильный
телефон

Электронная почта

Численность
работников

Доходы
за 2
квартал
2016 г.

рования в текущем режиме, в процессе самого прохождения
предпринимателями процедур открытия бизнеса, обеспечить
формирование единой накопительной базы, которая позволила бы оперативно управлять процессами.
Такой способ применения позволяет доработать инструмент исследования, превратив его из измерительного в обучающий и помогающий. Как результат – понимание начинающим
предпринимателем последовательности процедур и наличие
рекомендаций по обращению за помощью к специальным
структурам и ведомствам в значительной степени облегчит
прохождение
процесса.
Кроме
того,
отслеживание
результатов каждого шага параллельно с самим процессом
существенно объективизирует
оценку и скажется в
положительную
сторону
в
случае
попадания
предпринимателя впоследствии в панель исследования для
Национального рейтинга АСИ.
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