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Внешние:

1. Усиливающаяся конкуренция регионов за инвестиции в 

условиях низких темпов экономического роста и введения 

экономических санкций

2. Стандартизация лучших практик в области привлечения 

инвестиций (к которым относится наличие у региона 

Инвестиционной стратегии)

Внутренние:

1. Модернизация существующих и формирование новых 

секторов экономики Республики Карелия

2. Необходимость актуализации стратегических документов 

экономического блока (в т.ч. в части инвестиционной политики)



ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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В последние годы наметилась тенденция сокращения доли регионов 

– лидеров в общем объеме инвестиций страны (например, за 

последние 10 лет доля Москвы и Тюменской области сократилась 

более чем на 5%).

Сокращение удельного веса этих субъектов происходит за счет 

повышения инвестиционной активности других регионов.

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 

агентства Эксперт РА прогнозирует «третью волну» инвестиционного 

роста. В качестве потенциальных территорий роста авторы 

рейтинга называют и Республику Карелия.

Для того, чтобы реализовать эту возможность необходимо 

разработать Инвестиционную стратегию Республики Карелия



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

4

Стандарт деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе

СТРАТЕГИЯ РЕГИОНА:

П.1. Утверждение высшими органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации Инвестиционной стратегии 

региона

Инвестиционная стратегия должна определять инвестиционные 

приоритеты региона: территории, отрасли, технологии опережающего 

развития, осваиваемые виды продукции, работ и услуг, планируемые 

к реализации проекты

Инвестиционная стратегия может приниматься в виде раздела более 

общего документа, описывающего стратегию регионального развития, 

и утверждаться в порядке, предусмотренном общим документом



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ
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Инвестиционная стратегия должна содержать:

 Анализ инвестиционного потенциала Республики Карелия по 

секторам экономики и в территориальном разрезе;

 Оценку конкурентных преимуществ и слабых сторон региона;

 Стратегические инвестиционные приоритеты Республики Карелия;

 Видение результата реализации Стратегии, систему целей и 

индикаторы их достижения;

 План мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии;

 Оценку ресурсов (в т.ч. бюджетных) для ее реализации;

 График точек планового контроля исполнения Стратегии;

 График периодов обязательного пересмотра Инвестиционной 

стратегии (не реже одного раза в год).



ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ – ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
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Почему Вы?



ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ – ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
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Орловская область

В радиусе 500 км проживает 

более 45 млн. человек



ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ПРОЕКЦИЯ СТРАТЕГИИ

8



ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

9

Функционально Инвестиционная стратегия - это:

 Руководство к действию по повышения инвестиционной 

привлекательности региона

 Источник необходимой информации о регионе для 

потенциальных инвесторов

 Инструмент территориального маркетинга и продвижения 

региона на известных инвестиционных площадках страны и за 

рубежом

Инвестиционная стратегия Республики Карелия должна 

быть конкретным и лаконичным документом, 

понятным для потенциальных инвесторов (еѐ краткий 

вариант должен быть объемом не более 30 страниц)



ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

10

Инвестиционная стратегия является только частью 

общей Стратегии социально-экономического развития 

региона (поэтому ее разработка потребует 

актуализации существующих в республике 

стратегических документов)

В соответствии с требованиями Стандарта, 

разработка Инвестиционной стратегии и ее изменение 

должны вестись публично. К обсуждению Стратегии 

привлекаются эксперты, предприниматели и инвесторы.

К разработке проекта Стратегии следует привлекать 

специализированные организации, уже имеющие успешный 

опыт выполнения подобных проектов (возможны различные 

варианты участия таких организаций: от консультационного 

сопровождения до выполнения всего объема работ).
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Жирнель Евгений Викторович

evge2004@mail.ru

http://economy.krc.karelia.ru

www.ЭкспертКарелия.рф

mailto:evge2004@mail.ru
http://economy.krc.karelia.ru/
http://www.��������������.��/
http://www.��������������.��/

