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«Делойт», СНГ представляет результаты работы над проектом
разработки «Инвестиционной стратегии Ульяновской области до 2030
года»
28 апреля 2016 года, Москва. 22 апреля в Ульяновске состоялась рабочая встреча
между представителями компании «Делойт», СНГ и Ульяновской области, на
которой обсуждались результаты работы над разработкой «Инвестиционной
стратегии Ульяновской области до 2030 года».
На стратегической сессии была представлена инвестиционная стратегия региона и
научно-исследовательская работа. Докладчики из «Делойта» выступили с
презентацией, в ходе которой были рассмотрены общие положения инвестиционной
стратегии, ее цели и задачи, ключевые показатели конкурентоспособности и факторы,
сдерживающие развитие региона, а также отличающие Ульяновскую область от других
регионов. Был также представлен SWOT-анализ региона.
Кроме того, обсуждались инвестиционные приоритеты региона как в отраслевом, так и
в территориальном разрезе. На основе стратегической диагностики отраслей региона
были выделены отрасли, являющиеся основой макроэкономической стабильности
региона; отрасли, характеризующие роста региона в среднесрочной перспективе;
отрасли, определяющие его рост в долгосрочной перспективе, а также отрасли,
обеспечивающие общее развитие области. На основе данного анализа специалисты
«Делойта» разработали карту инвестиционных проектов, реализация которых является
приоритетной в кратко- и среднесрочной перспективе. Исходя из мировых трендов
развития экономики были определены долгосрочные приоритеты для развития
региона.
Также были представлены конкретные инструменты реализации инвестиционной
стратегии: целевые страны-инвесторы, способы улучшения институциональных и
инфраструктурных условий для ведения предпринимательской деятельности,
механизмы стимулирования инвестиционной деятельности, методы поддержки МСП, а
также развития механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).
Ключевыми направлениями инвестиционной стратегии являются развитие отраслей,
которые могут быть факторами роста в средне- и долгосрочной перспективе,

интегрирование предприятий отраслей, являющихся источниками
макроэкономической стабильности, в глобальные цепочки создания стоимости,
разработка механизмов ГЧП для расширения инфраструктуры региона. В целом
область должна идти по инновационному пути, в первую очередь, за счет роста
экономики технологического предпринимательства и современного образования.
В завершение встречи был представлен план реализации инвестиционной стратегии в
разбивке по периодам до 2030 года.
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических
лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в
соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо
является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная
информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в
нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого
и финансового консультирования государственным и частным компаниям,
работающим в различных отраслях промышленности. Объединенная международная
сеть фирм-участников более чем в 150 странах позволяет «Делойту» использовать
потенциал международного уровня для предоставления клиентам услуг высочайшего
класса и информации, необходимой для решения наиболее сложных проблем,
возникающих в ходе деятельности.

