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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одна из важнейших задач, сто
ящих перед органами государственной власти и местного самоуправ
ления РФ на современном этапе, заключается в создании необходимых 
условий для повышения уровня и качества жизни граждан Сложная эко
номическая ситуация может быть преодолена на основе активизации дея
тельности по ряду направлений, связанных с выработкой согласованных 
действий, позволяющих формировать высокий уровень качества жизни 
Наиболее успешно и своевременно данные задачи могут быть решены 
путем вложения экономических ресурсов (инвестиций), направленных 
именно в те отрасли, которые прямо определяют качество жизни граждан 

На местном уровне это выражается в обеспечении комплексного со
циально-экономического развития каждого поселения, что неразрывно 
связано с эффективной реализацией инвестиционной политики органами 
местного самоуправления на подведомственной территории В соответ
ствии с Федеральным законом от 6 10 2003 г № 131 -ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в РФ» экономическое разви
тие муниципального образования происходиг в процессе приобретения 
им экономической самостоятельности В связи с этим знание научных ос
нов развития, теоретических предпосылок формирования потенциала му
ниципального образования, в том числе инвестиционного, важно для жиз
недеятельности и конкурентоспособности территории 

Муниципальные образования, обладающие огромным экономическим 
потенциалом, не обеспечивают его эффективного использования Обще
известно, что каждое муниципальное образование имеет свои особенно
сти и обусловленные ими проблемы Именно поэтому возникает необхо
димость проводить оценку эффективности происходящих преобразований 

В связи с этим актуальной проблемой становится совершенствование 
процесса разработки и реализации инвестиционной политики на базе вы
явленных особенностей и перспектив развития муниципальных образова
ний 

Степень разработанности проблемы. Исследованию методологических 
аспектов проблем инвестирования посвящены труды виднейших теорети
ков экономической науки Дж М Кейнса, К Кэмпбелла, К Макконнелла, 
К Маркса, А Маршалла, Д Милля, Г Мэнкью, Д Рикардо, П Самуэльсо-
на, А Смита, С Фишера, М Фридмена, Ф Хайека и других ученых-эконо
мистов 

В научных публикациях последних лет рассматриваются различные 
аспекты реализации инвестиционной политики органами местного само
управления Управление комплексным социально-экономическим разви-



тис-vi муниципального образования освещено в работах Ю В Абдурахи-
мова, Т Т Авдеевой, А Г Воронина, Е А Елисеева, Б С Жихаревича, 
О П Иванова, Т А Коркиной, В А Лапина, П А Ореховского, В Е Рохчи-
на, Ю В Филлипова, Л В Шапиро, А Н Широкова В данных работах в 
качестве самостоятельного предмета исследования не выделяются инве
стиционная политика муниципального образования и значение управле
ния инвестиционными процессами для комплексного социально-эконо
мического развития муниципальных образований. 

Значительный вклад в теоретическое обоснование управления инве
стиционными процессами органами власти и местного самоуправления 
внесли труды С И Абрамова, С А Агапцова, Г Александера, В С Барда, 
И А Бланка, В В Бочарова, А В Воронцовского, Л Дж Гитмана, Я И Де
рябиной, Л Д Зубковой, Л Л Игониной, А Н Кривошеина, В В Коссова, 
Л Крушвицина, А Мертца, Д Мортгейджа, В М Павлюченко, С П Сазо
нова, Ф Фабоцци, П Фишера, Дж Хорна, В Д Шапиро, В В Шеремета и 
других ученых-экономистов Вместе с тем в указанных работах авторами 
не ставилась задача раскрыть особенности управления инвестиционными 
процессами органами местного самоуправления в условиях его реформи
рования 

Таким образом, отсутствие целостной концепции управления инвес
тиционными процессами в пространстве муниципального образования 
определило объект и предмет исследования, обусловило выбор цели и по
становки задач диссертационной работы 

Целью диссертационного исследования стали развитие теоретических 
положений и разработка методических рекомендаций по созданию перс
пективной инвестиционной политики муниципального образования 

Поставленная цель предопределила решение следующих задач: 
• обосновать необходимость реализации инвестиционной политики 

на муниципальном уровне и повышения конкурентоспособности терри
тории, 

• уточнить понятия «инвестиционная политика муниципального об
разования», «инвестиционный климат муниципального образования» и 
теоретические представления об инвестиционных процессах в муниципаль
ных образованиях, 

• дать развернутую характеристику инвестиционного климата муни
ципального образования, 

• с целью активизации инвестиционной деятельности разработать 
модель формирования инвестиционной политики муниципального обра
зования, 

• обозначить и структурировать основные элементы инвестицион
ной политики муниципального образования, 
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• определить приоритеты разработки и реализации инвестиционной 
политики муниципального образования 

Предметом исследования стали организационно-экономические от
ношения, зависимости, тенденции, возникающие при управлении инве
стиционными процессами муниципального образования и способству
ющие созданию перспективной инвестиционной политики 

Объектом исследования выступают инвестиционный потенциал и ин
вестиционный климат муниципальных образований, определяющие созда
ние их перспективной инвестиционной политики 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Диссерта
ция базируется на фундаментальных концепциях, гипотезах, изложенных в 
трудах отечественных и зарубежных ученых, посвященных вопросам фор
мирования инвестиционной политики 

Методологической базой исследования явились общенаучные методы 
познания и частнонаучные экономико-статистичесхии и экономического 
моделирования 

Информационно-эмпирической базой диссертационного исследования 
являются статисгические и аналитические материалы Федеральной служ
бы государственной статистики, статистическая отчетность муниципаль
ных образований, нормативные и законодательные акты всех уровней вла
сти, относящиеся к инвестиционной деятельности в Российской Федера
ции прогнозные экспертные разработки российских ученых, опублико
ванные в научной литературе и периодической печати, материалы, разме
щенные в глобальной сети «Интернет» 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1 Активизации инвестиционной политики муниципальных образова

ний способствовали децентрализация инвестиционного процесса, возрас
тание а нем роли муниципальных образований, поп лтки преодолеть несо
вершенство инвестиционного законодательства, непоследовательность 
инвестиционной политики Центра, необходимость создания инвестицион
ного климата, способствующего притоку инвестиций в локальннх. рамках 
муниципальных образований, накопление опыта инвестиционного сотруд
ничества с различными типами инвесторов, наличие апробированных схем 
стимулирования инвестиций Вместе с ростом инвестиционной активно
сти муниципальных образовании обострились внутрирегиональные про
тиворечия усиление конкуренции за бюджетные и другие инвестицион
ные ресурсы, возрастание асимметрии уровней социально-экономиче
ского развития, потеря единого инвестиционного пространства 

2 «Инвестиционный климат» — социально значимая категория эко
номики и важнейший критерий оценки деятельности руководителей всех 
уровней, определяемый совокупностью взаимосвязанных, взаимодопол-
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няющих элементов, которые направлены на создание благоприятных по
литических, социокультурных, финансово-экономических, правовых, ин
ституциональных, информационных условий для активизации деятельно
сти инвесторов, стимулирования притока капитала, достижения оптималь
ного соотношения риска и доходности 

3 «Инвестиционная политика муниципального образования» — це
ленаправленная деятельность органов местного самоуправления по созда
нию условий для привлечения финансовых ресурсов из бюджетов всех 
иерархических уровней и иных источников, трансформации их в капитал 
на территории муниципального образования с целью повышения уровня 
и качества жизни населения 

4 Приоритетами разработки и реализации инвестиционной политики 
муниципального образования являются повышение его инвестиционной 
привлекательности и инвестиционной активности, определяющие инве
стиционный климат территории, совершенствование управления инвести
ционной деятельностью, преодоление дифференцирования инвестицион
ной среды 

5 Интегрированная модель формирования инвестиционной полити
ки муниципального образования включает ее объекты, определяющие цели 
разработки и реализации инвестиционной политики, условия, результаты 
реализации в их взаимосвязи и предполагает согласование с инвестицион
ной политикой государства и региона в выработке форм и методов стиму
лирования инвестиций, в продвижении унифицированных схем инвести
ционных проектов 

6 Элементы инвестиционной по тактики муниципального образования 
образуют следующие взаимосвязанные блоки правовой (разработка и 
принятие пакета нормативно-празовых актов, регулирующих инвестици
онный процесс, предоставление гарантий сохранности частного капитала, 
выдача гарантий и поручительств коммерческим банкам, финансирующим 
инвестиционные проекты, защита интересов инвесторов, соблюдение рав
ных прав всех инвесторов при осуществлении инвесищионной деятельно
сти), организационно-структурный (создание организационных структур 
по поддержке инвестиционной деятельности, содействие становлению ин
ститутов региональной инвестиционной инфраструктуры), проектно-экс-
пертный (проведение экспертизы и сопровождение инвестиционных про
ектов), стимулирующий (предоставление налоговых и иных льгот, отсро
чек по налоговым и арендным платежам, нефинансовых стимулов, предо
ставление льготных условий пользования землей и другими природными 
ресурсами, находящимися в муниципальной собственности), ресурсный 
(мобилизация средств населения посредством выпуска муниципальных 
ценных бумаг, использование ресурсов населения и иных внебюджетных 
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средств для финансирования жилищного строительства и объектов соци
ально-культурного назначения, использование для инвестиционных целей 
временно приостановленных строек и объектов, находящихся в муници
пальной собс гвенности) 

7 Инвестиционная корпорация муниципального образования пред
назначена для концентрации инвестиционных ресурсов с целью реализа
ции приоритетов инвестиционной политики муниципального образова
ния и управления инвестиционным процессом 

Научная новизна исследования заключается в следующем 
• обоснованы факторы активизации инвестиционной политики му

ниципального образования, достигаемой за счет использования стимулов 
управления, направленных на формирование благоприятного инвестици
онного климата территории, и раскрыты внутрирегиональные противоре
чия, сопровождающие децентрализацию инвестиционного процесса, 

• уточнено понятие «инвестиционный климат», раскрыты сущност
ные характеристики и значение инвестиционного климата в условиях фор
мирования инвестиционной политики экономической системы, 

• уточнено содержание понятия «инвестиционная политика муници
пального образования» включающее комплекс мер и мероприятий по 
организации, финансированию и управлению инвестиционной деятельно
стью, осуществляемых с целью активизации инвестиционных процессов и 
способствующих повышению уровня и качества жизни населения, посред
ством конкретизации и дополнения ее элементов, 

• обозначены приоритеты разработки и реализации инвестиционной 
политики муниципального образования, нацеленные на формирование 
благоприятного инвестиционного климата муниципального образования, 
модернизацию управления инвестиционной деятельностью, 

• разработана модель формирования инвестиционной политики му
ниципального образования в виде системы взаимосвязей целей, объектов, 
условий, результатов всех иерархических уровней управления инвестици
онным процессом, 

• структурированы элементы инвестиционной политики муниципаль
ного образования и выделены ее блоки правовой, организационно-струк
турный, проектно-экспертный, стимулирующий, ресурсный, 

• предложена и обоснована модель инвестиционной корпорации 
муниципального образования (ИКМО), в рамках которой для достижения 
общих целей развития должны объединиться инвестиционные ресурсы 
государства, предпринимателей и населения Консолидация инвестицион
ного потенциала муниципального образования в рамках совокупности 
инвестиционных корпораций позволит улучшить систему планирования и 
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взаимодействия, повысить инвестиционную привлекательность, реализо
вать совместные проекты по развитию инфраструктуры 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретические выводы, 
содержащиеся в диссертационном исследовании, расширяют и развивают 
научное представление о сущности и содержании инвестиционной поли
тики, ее приоритетах и составляющих элементах Теоретические положе
ния могут использоваться в дальнейших исследованиях инвестиционных 
процессов и их члияния на социально-экономическое развитие экономи
ческой системы 

Разработанные в ходе диссертационного исследования положения со
здают основу формирования инвестиционной политики муниципального 
образования, имеют непосредственное практическое значение для совер
шенствования деятельности органов местного самоуправления 

Апробация результатов исследования Основные положения и выво
ды диссертационного исследования докладывались автором на межвузов
ской научно-практической конференции, посвященной актуальным про
блемам эффективного управления социально-экономическими процес
сами (Волгоград, 2007 г) , на V Всероссийской научно-практической кон
ференции «Проблемы и перспективы развития экономического и управ
ленческого потенциала России в XXI веке» (Пенза, 2007 г) , на Междуна
родной научно-практической конференции молодых исследователей «На
ука и молодежь новые идеи и решения» (Волгоград, 2007 г) 

Основные положения и результаты выполненного диссертационного 
исследования нашли применение в деятельности администрации Городи-
щенского муниципального района в процессе разработки и реализации 
инвестиционной политики 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы полно
стью отражено в 7 научных работах автора общим объемом 3,03 п л 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, списка используемой литературы из 235 источников и приложений 
Структура диссертации отражает цели и задачи исследования 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 
работы, характеризуется степень разработанности проблемы, определены 
цель и задачи, сформулированы предмет и объект исследования, излага
ются методологические и теоретические основы диссертационной рабо
ты, ее информационно-эмпирическая база, определяется теоретическая и 
практическая значимость, раскрыты научная новизна исследования и прак
тическая значимость полученных результатов 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования инвестицион
ной политики экономической системы» рассматриваются различные тео
рии формирования инвестиционной политики как основы повышения каче-
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ства жизни населения Проанализирован зар> бежный опыт формирова
ния инвестиционной политики 

Во второй главе «Анализ влияния инвестиционной политики муници
пального образования на экономический рост и качество жизни населе
ния» проанализирован социально-экономический, в т ч инвестиционный, 
потенциал, показатели и критерии оценки качества жизни населения На 
основе проведенного анализа определено влияние инвестиционного кли
мата муниципального образования на качество жизни населения 

В третьей главе «Приоритеты развития инвестиционной политики 
муниципального образования» разработаны и обоснованы методические 
подходы, стратегии и концепции формирования инвестиционной полити
ки муниципального образования 

В заключении работы излагаются основные выводы, полученные в 
диссертационном исследовании 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Обоснование необходимости разработки и реализации 
инвестиционной политики на муниципальном мезоуровне 

Направление на децентрализацию инвестиционгого процесса и раз
граничение полномочий между федеральным центром, субъектами Феде
рации и муниципальными образованиями вызывает усиление интереса 
экономической науки и практики к местному уровню социально-эконо
мического развития территории Основу стабильного развития составят 
вложения в реальный сектор экономики, и сегодня в связи с введением 
Федерального закона от 06 10 2003г №131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации месшого самоуправления в РФ» это способны сделать только 
муниципальные образования, политика которых направлена на решение 
задач местного значения—удовлетворение потребностей населения 

Одной из ферм реализации государственной политики в области повы
шения уровня и качества жизни населения является активизация инвести
ционного процесса как наиболее действенный механизм социально-эко
номических преобразований Осуществить задачу социально-экономиче
ского развития возможно, лишь управляя инвестиционным процессом, 
стремясь к наиболее полной реализации объективных возможностей тер
ритории и условий деятельности предприятий Рациональное размещение 
штестиций и повышение их эффективности ускоряют экономический рост 
На рис 1 продемонстрировано влияние активизации инвестиционного 
процесса на качество жизни населения 
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1002 г. 2003 f. 2004 г. 2005 г. 2006 г 

В Бюджетная обеспеченность 3321,5 2832 4696,1 4347,6 7377 
населения, руб/1 мел 

О Объем платных услуг на 1 жителя, 1276 2123 225S 2196 3856 
руб. 

* Среднемесячная заработная плата в 
расчете на 1 работника, руб. 

0 Размер месячной пенсии, руб. 

И Прожиточный минимум пс 
Волгоградской области, руб. 

^Инвестиции в основной капитал 
расчете на 1 чел., руб. 

НСр.-мес. объем товарооборота 
1 жителя, руб. 

2 

на 

2341 

1434 

1848 

1460 

832,5 

2895 

1615 

1821 

2250 

1J27 

3723 

2026 

1978 

2190 

1167 

4 476,00 

2533 

2460 

3710 

1321 

7387 

2600,3 

2762 

5840 

1484 

• Прилив вкладов населения, 123,9 147,5 514,7 2391 2883,8 
руб/тыс чел 

Рис. 1. Основные показатели социально-экономического развития 
Городищенского муниципального района Волгоградской области 

Источник: составлено автором на основе статистической отчетности. 

Автором определено, что создание привлекательного инвестиционно
го климата необходимо для достижения и поддержания баланса демогра
фического развития; формирования занятости различных социальных 
групп; повышения доходов, благосостояния населения; повышения уров
ня здоровья населения; обеспеченности населения в жизненно необходи
мых объектах, удобствах; повышения безопасности населения; повыше-
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ния уровня социальной защищенности населения, развития инфраструк
туры, функционирования и развития отраслей экономики, наполнения 
«казны» 

Поддержание набранных темпов роста уровня социально-экономиче
ского развития страны в целом невозможно без использования потенциа
ла муниципального образования, поскольку массовое развитие экономи
ческой инициативы граждан, появление и устойчивая работа новых пред
приятий малого и среднего бизнеса во многом зависят от позиции и дейст
вий местных властей 

Развитие экономической системы обусловливает соответствующие 
изменения в различных сегментах рынка и, в свою очередь, изменяет нало
говые поступления, что влияет на бюджет экономической системы и, как 
следствие, на качество жизни 

Принимаемые на федеральном уровне действия не могут решить все 
проблемы, связанные с низкой инвестиционной привлекательностью от
дельно взятого муниципального образования Они позволяют создать еди
ные правила игры для всех участников инвестиционного процесса, улуч
шая, таким образом, привлекательность российского рынка инвестиций 

В целом роль органов местного самоуправления для создания благо
приятного инвестиционного климата и стимулирования инвестиций слож
но переоценить Они лучше знают об имеющихся на территории природ
ных ресурсах, кадровом потенциале, наличии инфраструктуры и т д 

Активизация собственной инвестиционной политики муниципально
го образования имеет и ряд других причин К ним относятся преодоление 
несовершенства инвестиционного законодательства Правовое регулиро
вание должно быть основой инвестиционной деятельности муниципаль
ного образования, регламентирующей нормативы воздействия, позволя
ющей обеспечить консолидацию решений, согласованность действий, ме
тодологию экономического регулирования, учитывающей социально-эко
номическое положение муниципального образования 

Инвестиционный климат муниципального образования 

Среди факторов, обусловливающих активизацию инвестиционной по
литики муниципального образования, отмечены попытки создания благо
приятного инвестиционного климата Этот фактор выступает как эконо
мический регулятор, позволяющий управлять развитием экономической 
системы, и через него — качеством жизни населения 

Быстро меняющие факторы инвестиционной деятельности обусловли
вают тгеобходимостъ активного воздействия со стороны opi анов местного 
самоуправления Важным моментом в формировании инвестиционного 
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климата является политика федеральных и региональных органов власти, 
местного самоуправления Паритет интересов требует от них создания бла
гоприятного инвестиционного климата Это возможно через обеспечение 
органами власти всех уровней стабильности и безопасности, нормативно-
правового регулирования и налогообложения, управления финансами и 
инфраструктурой, а также рабочей силой и рынком труда 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед властью, должно стать 
расширение возможностей организаций всех форм собственности и их 
стимулирование к осуществлению инвестиций, созданию рабочих мест и 
расширению бизнеса Речь идет не только об увеличении объемов инве
стиций, но и о повышении производительности труда, что представляет 
собой основное условие обеспечения устойчивого экономического роста 
Благоприятный инвестиционный климат выгоден не только предприятиям, 
но и обществу в целом, так как способе гвует повышению благосостояния 
населения 

Иивестппионнып климат 

Инвестиционный климат 
государства 

Инвестиционный климат 
субъекта Федерации 

Инвестиционный климат 
отрасли 

Ж 
4 » 

Инвестиционный климат 
муниципального образования 

Инвестиционный климат 
экономики 

Макроэкономические показатели 
(состояние бюджета, гос долг) 

Научный и 
инновационный потенциал 

Факторы рыноч мй среды 

Социальные факторы 

Финансовый потенциал „^ 

Демографический 
потенциал 

Инвестиционный хлимат 
территории 

Природно-климатический, 
ресурсный потенциал экология 

Инвестиционный потенциал 

Кадровый потенциал 

Управленческие факторы, 
политика власти 

Инфраструктурный потенциал 
(уровень развития доступность) 

Риски 

Рис. 2 Факторы, влияющие на инвестиционный климат 
Источник составлено автором 
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Инвестиционная политика муниципального образования 

Рациональная инвестиционная политика создает конкурентоспособную 
среду муниципального образования с целью активизации инвестицион
ной деятельности, конечной целью которой является стабильное социаль
но-экономическое развитие территории Решение данной проблемы осу
ществляется через механизм управления, который определяет возможно
сти достижения целей 

Важное место в изучении инвестиционной политики муниципального 
образования занимает выявление реальных факторов, способствующих или 
препятствующих ее осуществлению К ним относятся политические, эко
номические, социальные, демографические, экологические факторы 

Почитические изменения могут влиять на инвестиционную деятель
ность и на положение инвестиционной активности через изменение зако
нодательства (налогового режима, системы социального страхования, ин
вестиционного законодательства), регулирование макроэкономических 
параметров, создание определенного политического климата территории 
Неспособность органов власти найти оптимальный вариант согласованно
сти действий между различными ветвями управления приводит к полити
ческим и экономическим кризисам Это отрицательно воздействует на 
экономические процессы, происходя-щие в стране, и влечет за собой нега
тивные последствия при формировании инвестиционного климата 

Устойчивый экономический рост, как правило, приводит к увеличе
нию платежеспособного спроса в экономике и, как следствие, росту объ
емов производства, следовательно, одновременно с этим наблюдается воз
растание денежных доходов населения В настоящее время важным факто
ром ускорения экономического роста становится совместная работа ор
ганов власти, бизнеса и общества в области усиление предприниматель
ской активности улучшения инвестиционного климата 

Социальные факторы определяют стабильность рыночной экономики 
и во многом зависят от решения социальных вопросов на уровне государст
ва, региона и муниципалитета 

Демографическая ситуация Важными показателями, характеризу
ющими состав населения и изменения его структуры, являются половой и 
возрастной состав, абсолютный к относительный прирост и плотность на
селения, соотношение городского и сельского населения 

Экологические факторы непосредственно определяют здоровье и тру
доспособность населения 

Целенаправленное воздействие органов местного самоуправления на 
всех участников инвестиционного процесса в интересах достижения наме
ченных целей социально-экономического развития территории и является 
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сущностью механизма реализации инвестиционной политики Конечный 
эффект проводимой инвестиционной политики зависит в первую очередь 
от адекватности и адаптивности ее механизма Основными приоритетны
ми направлениями регулирующего воздействия являются разработка стра
тегии социально-экономического развития территории, направленной на 
формирование благоприятного инвестиционного климата, обеспечение 
непрерывности инвестиционного процесса путем создания дополнитель
ных преимуществ для инвесторов, приведение нормативно-правовой базы, 
регламентирующей инвестиционную деятельность муниципального об
разования, в соответствие со стратегией развития государства и региона, 
мониторинг реализуемых инвестиционных проектов и выработка комп
лекса корректирующих мер, направленных на нивелирование возникающих 
отклонений, определение направленности, ориентированной на стабиль
ное социально-экономическое развитие муниципального образования 

Реализация данных направлений позволит повысить инвестиционную 
привлекательность муниципального образования, расширив тем самым 
возможности для его развития 

Модель формирования инвестиционной политики 
муниципального образования 

Интегрированная модель формирования инвестиционной политики 
муниципального образования позволяет установить взаимосвязь и поря
док взаимодействия основных элементов, определяющих содержание ин
вестиционной деятельности хозяйствующих субъектов (см рис 3) 

Инвестиционный климат—экономический регулятор, позволяющий 
управлять развитием экономической системы и, как следствие, качеством 
жизни населения Развитие экономической системы обусловливает соот
ветствующие изменения в различных сегментах рынка и, в свою очередь, в 
налоговых поступлениях, что влияет на ее бюджет С одной стороны, инве
стиционный климат определяет основные условия для разработки инве
стиционной политики, а с другой—является ее результатом. 

Инвестиционная политика, выступающая как совокупность различных 
мероприятий, воздействует на отдельные составляющие инвестиционного 
климата которые определяются двумя наиболее значимыми характери
стиками — инвестиционной привлекательностью и инвестиционной ак
тивностью 

Инвестиционная привлекательность муниципального образования оп
ределяет условия инвестиционной деятельности в различных его отраслях, 
а объем привлеченных инвестиций характеризует инвестиционную актив
ность В составе инвестиционной привлекательности муниципального об-
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разования выделяется инвестиционный потенциал — совокупные объек
тивные возможности и способности, которыми обладает муниципальное 
образование, для реализации инвестиционной политики на данном уровне 
социально-экономического развития государства. Инвестиционный капи
тал муниципального образования определяется его природными, накоп
ленными финансовыми ресурсами, средствами производства, трудовым 
и научно-техническим потенциалом. 

Рис. 3. Модель формирования инвестиционной политики муниципального 
образования 

Источник: составлено автором. 
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Элементы инвестиционной политики 
муниципального образования 

По мнению авюра, элементы инвестиционной политики муниципаль
ного образования образуют следующие взаимосвязанные блоки 

1) правовой (разработка и принятие пакета нормативно-правовых ак
тов, регулирующих инвестиционный процесс, предоставление гарантий 
сохранности частного капитала, выдача гарантий и поручительств ком
мерческим банкам, финансирующим инвестиционные проекты, защита 
интересов инвесторов; соблюдение равных прав всех инвесторов при осу
ществлении инвестиционной деятельности), 

2) организационно-структурный (создание организационных структур 
по поддержке инвестиционной деятельности, содействие становлению ин
ститутов региональной инвестиционной инфраструктуры), 

3) проектно-экспертный (проведение экспертизы и сопровождение 
инвестиционных проектов), 

4) стимулирующий (предоставление налоговых и иных льгот, отсро
чек по налоговым и арендным платежам, нефинансовых стимулов, льгот
ных условий пользования землей и другими природными ресурсами, на
ходящимися в муниципальной собственности), 

5) ресурсный (мобилизация средств населения посредством выпуска 
муниципатьных ценных бумаг, использование ресурсов населения и иных 
внебюджетных средств для финансирования жилищного строительства и 
объектов социально-культурного назначения, использование для инвести
ционных целей временно приостановленных строек и объектов, находя
щихся в муниципальной собственности) 

Модель инвестиционной корпорации муниципального 
образования 

Механизм реализации инвестиционной политики состоит из средств и 
рычагов управ пения, посредством которых осуществляется достижение ее 
целей Действенность механизма реализации зависит от множества усло
вий, основным из которых является сонаправленность рычагов инвестици
онной политики Одним из методов реализации инвестиционной политики 
на муниципальном мезоуровне рассматривается создание инвестицион
ной корпорации муниципального образования (ИКМО) (см рис 4,5) 

Предполагается, что инвестиционные корпорации должны сконцент
рировать наличествующие активы и финансовый капитал, направить их на 
развитие территории в рамках комплексных инвестиционных проектов 
Создание инвестиционной корпорации определит условия, способствуй 
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ющие удержанию инвестиционных ресурсов на территории муниципаль
ного образования и вложению их в развитие Помимо локализации и кон
солидации финансовых ресурсов необходимо обеспечить привлекатель
ность территории для внешних инвестиций 

Центральная задача ИКМО — инвентаризация активов территориаль
ного образования и текущий мониторинг ресурсов Под активами в дан
ном случае понимаются природный, финансовый, производственный, со
циальный и другие потенциалы Особое внимание будет уделено государ
ственной, в первую очередь — муниципальной собственности, а также 
приоритетам ее эффективного использования 

Функции управления ИКМО — это совокупность видов деятельности, 
направленных на осуществление поставленных задач, которые включают в 
себя анализ рынка инвестиций, прогнозирование инвестиционной поли
тики, планирование количества необходимых инвестиций для достижения 
баланса спроса и предложения, информационное обеспечение, коорди
нацию деятельности всех структур Координационные действия всех струк
тур муниципального образования должны быть направлены на увеличе
ние и стимулирование роста инвестиций (через систему налоговых льгот, 
адресного инвестирования и льготного кредитования) 
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Рис. 4. Взаимодействие участников инвестиционного процесса 
муниципального образования 

Источник составлено автором 
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Единоначалие в координации действий по реализации стратегии соци
ально-экономического развития муниципального образования и управле
нии инвестициогашми процессами обусловливает наличие первого долж
ностного лица в структуре органа местного самоуправления, ответствен
ного за весь блок вопросов, связанных с развитием и управлением инве
стициями, и способного определять приоритетность оперативных и стра
тегических проблем развития муниципального образования, основными 
задачами которого должны быть проведение единой политики в инвести
ционной сфере, координация деятельности органов исполнительной влас
ти с хозяйствующими субъектами, учреждениями, научными и другими 
заинтересованными организациями, а также обеспечение их эффективно
го взаимодействия с региональными органами власти в целях развития ин-
вестиционнсго потенциала в условиях рыночной экономики, регулирова
ние и поддержка конкурентоспособных инвестиционных программ, выра
ботка инвестиционных стратегических направлений, имеющих приоритет
ное значение в интересах муниципального образования, и т д 

В последнее время роль инвестиций в социально-экономическом раз
витии значительно возросла, так как улучшение инвестиционного климата 
является одной из ключевых задач, стоящих перед государством В России 
произошел ряд изменений, направленных на улучшение инвестиционного 
климата, что должно позволить уже в ближайшее время создать условия 
для значительного притока долгосрочных инвестиционных ресурсов в эко
номику России и, как следствие, повысить уровень и качество жизни насе
ления 

Рыночные трансформации, происходящие в России, неизбежно 
определяют новые закономерности развития социально-экономической 
системы на различных уровнях власти и особенности воспроизводства дан
ной системы Тенденция расширения самостоятельности муниципальных 
образований обусловливает необходимость эффективного взаимодействия 
подсистем и компонентов муниципальной структуры воспроизводства 
политических, экономических, социальных и управленческих процессов и 
ее взаимодействия с государе гвенными структурами 
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