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Инвестиционная стратегия
Липецкой области на период до 2020 года
утверждена распоряжением администрации области
№ 348-р от 13.07.2009 (в ред. распоряжений
администрации Липецкой области от 20.01.2011 N 12-р,
от 29.12.2012 N 623-р)
Мероприятия по реализации Инвестиционной стратегии
Липецкой области на период до 2020 года
в 2010-2012 годах.
Мероприятия по реализации Инвестиционной стратегии
Липецкой области на период до 2020 года
в 2013-2016 годах.

Разделы инвестиционной стратегии
Наименование раздела Инвестиционной стратегии
Липецкой области

Количество
мероприятий

Совершенствование инвестиционной политики области

13

Повышение инвестиционной привлекательности области

13

Привлечение институтов развития

2

Развитие инновационной деятельности

2

Привлечение внешних инвесторов. Комплексная поддержка
экспортной деятельности предприятий области

8

Стратегия роста за счет национальных программ

5

Развитие логистической системы области

5

Вовлечение природно-ресурсного потенциала в
инвестиционный процесс

2

Развитие финансовых рынков

2

Повышение доступности финансовых ресурсов для развития
малого и среднего бизнеса

2

Кадровый потенциал для обеспечения инвестиционных
процессов

3

Анализ инвестиционных стратегий
Аналитики

Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов
Национальный институт системных
исследований проблем предпринимательства
«Эксперт РА».
Субъекты РФ
Белгородская область

Свердловская область

Воронежская область

Калужская область

Тульская область

Камчатский край

Основные критерии,
используемые аналитиками для проведения
сравнительного анализа структуры и наполнения
инвестиционной стратегии Липецкой области:
Целевая аудитория стратегии.
Целеполагание.
Целевые индикаторы.
Оценка стратегически значимых количественных и качественных
характеристик региона.
5. Наличие прогнозного сценария российской и мировой экономики, исходя из
которого, осуществляется стратегическое планирование.
6. Конкурентные преимущества и недостатки.
7. План мероприятий по реализации Стратегии.
8. Общие принципы сотрудничества органов государственно власти субъекта РФ
и органов местного самоуправления в области улучшения климата.
9. График точек планового контроля исполнения Стратегии.
10. График периодов обязательного пересмотра ИС.
11. Оценка объема бюджетного финансирования, направленного на реализацию
Стратегии.
12. Объем документа.
1.
2.
3.
4.

Сравнительная оценка
инвестиционных стратегий
Критерий оценки

Цель разработки стратегии
Стратегическая цель (цель реализации)
Целевые индикаторы
Оценка
стратегически
количественных
и
характеристик региона

значимых
качественных

Наличие прогнозного сценария российской и
мировой экономики, исходя из которого
осуществляется
стратегическое
планирование
Конкурентные преимущества и недостатки
План мероприятий по реализации Стратегии
Общие принципы сотрудничества органов
государственно власти субъекта РФ и
органов местного самоуправления в области
улучшения климата
График
точек
планового
контроля
исполнения Стратегии
График периодов обязательного пересмотра
ИС
Оценка
объема
бюджетного
финансирования,
направленного
на
реализацию Стратегии

Белгородская
область

Воронеж- Липецская
кая
область
область

Тульская
область

Камчат
-ский
край

Свердловская
обл.

Калужская
обл.

*
*
*

*
*

Оценка не
привязана к
SWOTанализу
Формально

Оценка не
привязана к
SWOTанализу
формально

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*

формально

отсутствует

Не соотв.
требован.

Не соотв.
требован.

*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*
*

*

Не соотв.
требованиям

*

Критерии
успеха- нет

*

*

*

отсутствует

*

*

*

*

отсутствуют

отсутствуют

*
*
*

*
*
*

*
*

Критерии
успеха- нет

*
Формально

отсутствует

отсутствует

формально

формально

формально

отсутствует

*

отсутствует

отсутствует

*
отсутствует

отсутствует

Сравнительная оценка
инвестиционных стратегий
Критерий оценки

Дата утверждения
Объем документа, стр.

Целевая аудитория

Белгородская
область
25.01.10

Воронеж- Липецская
кая
область
область
01.08.13
13.07.09

Тульская
область
11.12.13

Камчатский
край
07.10.13

Свердловская
обл.
14.11.12

Калужская
обл.
25.03.13

265

135

84

34

307

34

25

-

Бизнес –
сообщество

-

-

-

-

-

Показатели результативности
реализации стратегических целей
№
п/п

Наименование
параметра

Значение параметра по годам

2011
1

Стратегическая
цель 1

2

Индикатор цели 1

3

Задача 1

4

Показатель 1

2014

2017

Целевые индикаторы должны быть
заданы на каждый год.

2020

План мероприятий по реализации Стратегии
План мероприятий Липецкой области
№
п/п

Мероприятие

Срок
исполне
ния

Ответственные
за выполнение

Рекомендуемая форма Плана мероприятий
№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Оценка стоимости реализации
мероприятий, источники
финансирования, млн. руб.
Общий
объем

в т.ч.
Федеральный
бюджет

Критерии
успеха

в.т.ч.
областной
бюджет
Достижение
целевых
показателей…

Ответственные

График точек планового контроля
исполнения Стратегии
Липецкая область
• Постоянный мониторинг, основной вид отчетности статистическая отчетность по определенным
формам. Конкретные даты размещения Отчета
о реализации отсутствуют.

Свердловская область
• Ежеквартально осуществляется контроль за
изменением плановых показателей Стратегии и
ежегодно в срок до 30 июня года, следующего за
отчетным годом, размещается отчет о
реализации Стратегии за отчетный год на сайте в
сети Интернет по адресу: http://invest.midural.ru.

График периодов обязательного
пересмотра Стратегии
Липецкая область
• «Положения Стратегии могут
корректироваться с уточнением отдельных ее
приоритетов и изменением социальноэкономической ситуации»
Свердловская область
• Министерство экономики Свердловской
области в срок до 1 августа года, следующего
за отчетным, актуализирует положения
настоящей Стратегии.

Оценка объема бюджетного
финансирования, направленного на
реализацию Стратегии

• Липецкая область
Финансовое обеспечение реализации Стратегии осуществляется за счет
внебюджетных источников и ассигнований областного бюджета в пределах
финансирования областных целевых программ, мероприятия которых направлены
на улучшение инвестиционного климата и на стимулирование инвестиционной
деятельности. Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

• Камчатский край
Структура источников финансирования затрат на реализацию мероприятий и проектов Стратегии приведены в
таблице:

Направления
расходов

Агропромышленный
комплекс

Источники финансирования, млн. руб.
Федеральный
бюджет

Бюджет
субъекта РФ

Внебюджетные
средства

Всего

150

354

8985,8

9489,8

Доля отрасли
в общем
объеме
инвестиций, %

1,5

