Инвестиционная стратегия ЗАТО Звѐздный
на период до 2020 года
Инвестиционная Стратегия ЗАТО Звѐздный (далее – Стратегия)
определяет
цели
инвестиционной
политики
органов
местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный (далее – ОМСУ ЗАТО Звѐздный), основные
направления и приоритеты в привлечении инвестиций на среднесрочную и
долгосрочную перспективу, а также целенаправленную деятельность ОМСУ
ЗАТО Звѐздный, предпринимательского сообщества, осуществляющего
деятельность на территории ЗАТО Звѐздный, по развитию инвестиционной и
предпринимательской активности, вовлечению имеющихся ресурсов в
реализацию приоритетных инвестиционных проектов.
Стратегия предполагает развитие ЗАТО Звѐздный в сообществе других
муниципальных образований Пермского края в качестве территории
благополучной, расположенной вблизи краевого центра, удобной и
безопасной для проживания и ведения бизнеса.
Основные критерии, определяющие эффективность Стратегии:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг организациями;
объем налоговых поступлений в бюджет ЗАТО Звѐздный, полученных
от субъектов малого и среднего предпринимательства ЗАТО Звѐздный;
уровень среднемесячной заработной платы работников крупных и
средних предприятий;
количество реализованных инвестиционных проектов;
число созданных рабочих мест.
Исходные предпосылки формирования политики привлечения
инвестиций на территорию ЗАТО Звѐздный
Наличие доступных ресурсов развития экономики муниципального
образования (кадровых, инфраструктурных, инженерных, информационных);
видение текущих конкурентных преимуществ и слабых сторон ЗАТО
Звѐздный относительно других муниципальных образований Пермского края
с точки зрения инвестиционной привлекательности (SWOT-анализ);
оценка потенциальных точек социально-экономического роста ЗАТО
Звѐздный, в том числе выявление приоритетных направлений
инвестиционной деятельности;
комплекс
мероприятий,
направленных
на
продвижение
муниципального образования и маркетинга территории;
видение результата;
описание взаимосвязанных по целям, задачам, срокам осуществления и
ресурсам мероприятий, обеспечивающих рост инвестиций в экономику
ЗАТО Звѐздный.

Конкурентные преимущества и внутренние сдерживающие
факторы инвестиционного климата ЗАТО Звѐздный
SWOT-анализ
Сильные стороны
1. Наличие
муниципального
имущества
и
инвестиционных
площадок, сформированных для
развития бизнеса;
2. Наличие опыта работы с
инвесторами,
реализующими
инвестиционные проекты в ЗАТО
Звѐздный;
3. Поддержка
инвестора
со
стороны ОМСУ ЗАТО Звѐздный и
нацеленность
на
привлечение
инвестиций;
4. Стабильная
общественнополитическая обстановка;
5. Наличие
резервных
мощностей
по
электроэнергии,
теплу, воде и газу;
6. Хорошо развитые социальная,
коммунальная
и
инженерная
инфраструктуры;
7. Наличие
высококвалифицированного
кадрового ресурса и желание
работающих вне ЗАТО Звѐздный
быть занятыми по месту жительства
Возможности

Слабые стороны
1. Плохое знание потребностей
муниципального рынка труда;
2. Недостаточная обеспеченность
инвестиционных
площадок
необходимой
транспортной
и
коммунальной инфраструктурой;
3. Отсутствие
основного
документа
стратегического
планирования
–
Стратегии
социально-экономического развития
ЗАТО Звѐздный и Инвестиционной
Стратегии;
4. Слабо
развитая
сфера
рекреационных услуг;
5. Неэффективность краевого и
муниципального
ресурса
по
продвижению
инвестиционных
возможностей ЗАТО Звѐздный

Угрозы

1. Экономически
выгодное
географическое положение вблизи
краевого центра – г. Пермь;
2. Хорошая
транспортная
доступность;
3. Наличие
федерального
казенного учреждения Минобороны
России;
4. Наличие федерального ресурса
(земельные
участки,
объекты
недвижимости)
и
заинтересованность
Минобороны
России
в
территории
ЗАТО
Звѐздный

1. Усиление
конкуренции
муниципальных
образований
Пермского края в деятельности по
привлечению инвестиций;
2. Сокращение доходной части
бюджета ЗАТО Звѐздный;
3. Несовершенство региональной
нормативной правовой базы по
поддержке
инвесторов
и
инвестиционной деятельности;
4. Занятость
значительного
количества трудовых ресурсов вне
ЗАТО Звѐздный;
5. Ограниченность
муниципального земельного ресурса

Цели и задачи инвестиционной политики ЗАТО Звѐздный
В
соответствии
с
Программой
комплексного
социальноэкономического развития ЗАТО Звѐздный на 2015-2020 годы, утвержденной
решением Думы ЗАТО Звѐздный от 25.11.2014 № 117, с учетом SWOTанализа конкурентных преимуществ и внутренних сдерживающих факторов
инвестиционного климата ЗАТО Звѐздный, стратегической целью
инвестиционной политики органов местного самоуправления ЗАТО
Звѐздный является создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций и ведения бизнеса в ЗАТО Звѐздный, а также сохранение
достигнутого уровня и качества жизни населения ЗАТО Звѐздный и
последующее его улучшение за счет роста экономики, социальной сферы и
создания условий для комфортного проживания.
Основными задачами инвестиционной политики ЗАТО Звѐздный на
период до 2020 года определены:
1.
Повышение конкурентоспособности территории ЗАТО Звѐздный.
2.
Эффективное управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в целях развития экономики Звѐздного.
1.
Реализация Стандарта деятельности ОМСУ ЗАТО Звѐздный по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в ЗАТО Звѐздный.
2.
Развитие малого и среднего предпринимательства, увеличение
(стабилизация)
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность
в ЗАТО Звѐздный.
3.
Создание новых экологически безопасных производств на
территории ЗАТО Звѐздный и увеличение количества реализуемых в ЗАТО
Звѐздный инвестиционных проектов.
4.
Сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с
Единым регламентом сопровождения инвестиционных проектов по

принципу «одного окна», утвержденным постановлением администрации
ЗАТО Звѐздный от 01.12.2015 № 1747.
5.
Увеличение объема налоговых поступлений от СМСП в бюджет
ЗАТО Звѐздный (ЕНВД, патент, НДФЛ).
6.
Увеличение количества вновь созданных рабочих мест и
количества занятого трудоспособного населения по месту жительства.
7.
Снижение административных барьеров и
привлечение
предпринимательского сообщества ЗАТО Звѐздный к проведению оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов ЗАТО
Звѐздный и экспертизы нормативных правовых актов ЗАТО Звѐздный,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, и заключение Соглашения о взаимодействии
в этом направлении деятельности.
8.
Разработка Стратегии социально-экономического развития
ЗАТО Звѐздный на период до 2020 года, неотъемлемой частью которой
станет Инвестиционная стратегия ЗАТО Звѐздный, а также плана
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
ЗАТО Звѐздный.
9.
Привлечение инвестиций и продолжение работы по
формированию инвестиционных возможностей и позитивного имиджа
территории ЗАТО Звѐздный как благополучной, расположенной вблизи
краевого центра, удобной и безопасной для проживания и ведения бизнеса.
10.
Ежегодное обновление плана создания инвестиционных
объектов и объектов инфраструктуры в ЗАТО Звѐздный.
11. Обеспечение в 2016 году разработки и исполнения программ
развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Звѐздный, социальной
инфраструктуры ЗАТО Звѐздный, продолжение реализации Программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО
Звѐздный на 2014-2017 годы.
Приоритетные виды инвестиционной деятельности для ЗАТО
Звѐздный и точки роста
К приоритетным видам инвестиционной деятельности относятся:
экологический туризм;
логистика;
жилищное строительство;
сборочное производство и лесопереработка;
сельскохозяйственное
производство
и
переработка
сельскохозяйственной продукции.
Точками роста в ЗАТО Звѐздный являются:
Пермское суворовское военное училище Минобороны России;
крупные инвестиционные проекты, реализуемые в ЗАТО Звѐздный,
такие как: промышленный кластер производства строительных материалов, а

также производство стеклопластиковой композитной
композитного прутка;
жилищное строительство, в том числе индивидуальное.

арматуры
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Механизмы реализации Стратегии
Настоящая Стратегия является неотъемлемой частью одного из
важнейших документов стратегического планирования – Стратегии
социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный, реализуется во
взаимосвязи с Программой комплексного социально-экономического
развития ЗАТО Звѐздный на 2015-2020 годы, утвержденной решением Думы
ЗАТО Звѐздный от 25.11.2014 № 117, муниципальными программами ЗАТО
Звѐздный.
Механизмами реализации настоящей Стратегии являются:
муниципальные программы ЗАТО Звѐздный, обеспечивающие
эффективное решение системных проблем в области экономического,
экологического, социального и культурного развития ЗАТО Звѐздный;
инструменты государственно-частного и муниципально-частного
партнерства, разрабатываемые на основе положений федеральных и
региональных нормативных правовых актов;
инвестиционные программы развития муниципальных унитарных
предприятий ЗАТО Звѐздный;
работа Совета предпринимателей ЗАТО Звѐздный;
система мер государственной и муниципальной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, действующая в Пермском крае и
ЗАТО Звѐздный.
Участниками реализации Стратегии являются хозяйствующие
субъекты, осуществляющие (планирующие осуществлять) деятельность на
территории ЗАТО Звѐздный, ОМСУ ЗАТО Звѐздный, общественные
объединения, некоммерческие и другие организации.
Органом, координирующим процесс реализации настоящей Стратегии,
является Совет предпринимателей ЗАТО Звѐздный.
Комплексное управление по реализации Стратегии осуществляет
администрация ЗАТО Звѐздный.
Функциональные
отделы
администрации
ЗАТО
Звѐздный
предусматривают мероприятия по улучшению инвестиционного климата в
ЗАТО Звѐздный при разработке и исполнении муниципальных программ,
участвуют в выполнении мероприятий настоящей Стратегии.
Мониторинг реализации Стратегии осуществляет администрация ЗАТО
Звѐздный, которая ежеквартально осуществляет контроль за изменением
плановых показателей Стратегии. По итогам мониторинга реализации
Стратегии администрация ЗАТО Звѐздный ежегодно в срок до 30 апреля
года, следующего за отчетным годом, размещает отчет о реализации
Стратегии за отчетный год на официальном сайте ОМСУ ЗАТО Звѐздный
http:// zvezdny.permarea.ru в разделе «Бизнес» и готовит в срок до 1 мая года,

следующего за отчетным, предложения по актуализации положений
Стратегии.
Основные выводы и ожидаемые результаты
Реализация Стратегии направлена на привлечение финансовых средств
для создания современных производств и увеличения количества новых
рабочих мест, что положительно скажется на денежных доходах населения и
его платежеспособном спросе.
Оценка ожидаемых результатов реализации Стратегии осуществляется
по следующим критериям:
экономическая эффективность, определяемая объемом отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
организациями и величиной дополнительной прибыли, получаемой
инвесторами проектов;
бюджетная эффективность, которая характеризуется приростом
суммарной величины налоговых поступлений в бюджет ЗАТО Звѐздный от
реализуемых мероприятий;
социальная эффективность, определяемая уровнем среднемесячной
заработной платы работников крупных и средних предприятий и числом
созданных рабочих мест;
Реализация мероприятий Стратегии в соответствии с намеченными
целями и задачами позволит создать дополнительные рабочие места,
увеличить реальные доходы населения, увеличить номинальную
среднемесячную заработную плату, увеличить объем налоговых поступлений
в бюджет ЗАТО Звѐздный, увеличить объем отгруженных товаров
собственного производства.

