
Инвестиции и инновации

март–апрель ’20162

100

Муниципальные образования в современных ус-
ловиях должны проводить планомерную инвести-
ционную политику, направленную на создание благо-
приятного инвестиционного климата для привлечения
максимально возможного объема инвестиционных
ресурсов в целях решения социально-экономиче-
ских задач территориального развития. Однако ин-
вестиционный климат не формируется сам по себе,
этим процессом необходимо управлять. Эффектив-
ное управление возможно лишь при целенаправлен-
ной скоординированной деятельности региональных
и муниципальных органов власти, в основе которой
будет лежать стратегическое планирование с четкими
программными установками [1].

Процесс разработки и реализации стратегии ин-
вестиционного развития муниципального образова-
ния можно представить в виде следующих этапов:

– оценка существующего инвестиционного климата;
– SWOT-анализ его структурных компонентов;
– выявление приоритетных задач, направленных

на улучшение инвестиционного климата; 
– разработка стратегических направлений инве-

стиционной деятельности;
– реализация выбранных направлений;
– анализ эффективности и результативности реа-

лизации стратегии муниципального образования.
Рассмотрим процесс реализации каждого этапа

на примере одного из муниципальных образований
Кемеровской области – Беловского городского округа
(Беловского ГО).

Инвестиционный климат, в нашем понимании, –
это сложившееся за определенный период времени
состояние, характеризующее инвестиционную при-
влекательность территориального образования и от-
ражающее степень интенсивности и эффективности
вложения собственных, привлеченных и заемных ин-

вестиционных ресурсов. Оценка инвестиционного
климата Беловского ГО проводилась по предложен-
ной нами методике [2, с. 93–108], в рамках которой
инвестиционный климат рассматривается в плане ин-
вестиционной привлекательности и активности. Инве-
стиционная привлекательность муниципального обра-
зования включает в себя многоуровневую оценку: рас-
чет коэффициентов (23 коэффициента), частных ин-
дикаторов (8 индикаторов потенциала: производствен-
ного, финансового, институционального, инновацион-
ного, трудового, потребительского, социального, при-
родно-ресурсного; 5 индикаторов риска: экономичес-
кого, финансового, социального, криминогенного, эко-
логического), интегральных индикаторов инвести-
ционного потенциала и риска, интегрального индика-
тора инвестиционной привлекательности.

Выбор системы показателей и индикаторов об-
условлен сложностью состава инвестиционной сфе-
ры и ее зависимостью от целого ряда параметров
состояния территориального образования, в силу
чего уровень инвестиционной привлекательности не-
возможно выразить одним непосредственно измеряе-
мым показателем. Инвестиционная активность оце-
нивается с помощью коэффициентов, частных инди-
каторов (6 индикаторов инвестиционных вложений 
и 4 индикатора социально-экономического резуль-
тата), интегральных индикаторов инвестиционных
вложений и социально-экономического результата, 
а также интегрального индикатора инвестиционной
активности. Процедура и результаты расчетов всех
коэффициентов и индикаторов подробно описаны 
в [2, с.112–169]. Итоговую оценку инвестиционного
климата Беловского ГО по интегральным индикато-
рам иллюстрирует рис. 1.

Главной целью построения большинства оценоч-
ных систем служит выявление сильных и слабых сто-
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рон, возможностей и угроз. По частным и интеграль-
ным индикаторам, формирующим инвестиционный
климат Беловского ГО, был выполнен SWOT-анализ,
который послужил основой для определения сильных
и слабых позиций города в целях поддержки первых
и назначения комплекса мер, требуемых для устра-
нения вторых (рис. 2).

На следующем этапе выявляются приоритетные
задачи, связанные с улучшением инвестиционного кли-
мата муниципального образования. Важность опреде-
ления приоритетных задач обусловлена крайней необ-
ходимостью концентрации ограниченных инвестици-
онных ресурсов на наиболее острых проблемах раз-
вития или направлениях, способных обеспечить инве-
стиционную привлекательность территории. Пред-
ставляется, что процесс выявления приоритетов не-
обходимо рассматривать в двух уровнях (рис. 3).
Первоочередной задачей видится нам преодоление

инвестиционных рисков. Если инвестиционный потен-
циал – медленно изменяющаяся категория, то управ-
ление инвестиционными рисками на уровне региона
или муниципального образования способно дать
более быстрый эффект. Поэтому органы местного са-
моуправления Беловского ГО должны ориентиро-
ваться в первую очередь на устранение препят-
ствий (рисков) в осуществлении инвестиционной дея-
тельности.

Система приоритетов должна включать наиболее
острые и важные проблемы социально-экономиче-
ского развития города. Приоритетные направления
первого уровня формируют стратегию стабилиза-
ционного развития, второго уровня – стратегию роста.

Рассматривая приоритетные задачи на муници-
пальном уровне, необходимо учитывать, что рычаги
решения многих проблем, от которых зависит форми-
рование инвестиционной привлекательности террито-

Рис. 1. Составляющие инвестиционного климата Беловского ГО
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Сильные стороны
Высокий потенциал производства промышленной продукции.
Средний институциональный потенциал.
Высокий образовательный уровень населения.
Высокий показатель численности населения в трудоспособном
возрасте.
Низкий уровень безработицы.
Хороший потребительский потенциал.
Рост уровня инвестиционных вложений в основные фонды.
Высокий уровень инвестиций в угольную промышленность

Слабые стороны
Наличие убыточных предприятий.
Высокий показатель износа основных фондов.
Низкий уровень сбережений населения.
Недостаточная обеспеченность доходами местного бюджета.
Значительная просроченная кредиторская задолженность перед
другими предприятиями и банками.
Наличие больших площадей ветхого и аварийного жилья.
Высокий экологический риск.
Слабая инвестиционная активность предприятий.
Инвестиционная пассивность органов местного  самоуправления 

Возможности
Активизация инвестиционной деятельности органов местного са-
моуправления.
Развитие малого предпринимательства и создание условий для
взаимодействия частного и государственного секторов эконо-
мики.
Разработка и реализация программ жилищного строительства.
Разработка программ улучшения экологической ситуации.
Развитие конкурентоспособных производств.
Создание возможностей для привлечения сбережений населе-
ния в финансовую сферу (возможно лишь при согласованности
действий всех трех уровней власти) 

Угрозы
Снижение уровня производственного потенциала.
Увеличение безработицы.
Снижение реальных доходов населения из-за роста цен.
Рост кредиторской задолженности предприятий.
Увеличение износа основных фондов предприятий и жилого
фонда муниципального образования.
Ухудшение экологической ситуации.
Снижение темпов роста инвестиционных вложений в основные
фонды за счет различных источников финансирования 

Рис. 2. SWOT-анализ компонентов инвестиционного климата Беловского ГО
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рии, находятся в ведении региональных или феде-
ральных органов власти. Вследствие этого важно вы-
делить круг задач по улучшению инвестиционного кли-
мата территории, которые муниципальное образова-
ние может решить самостоятельно. Все остальные на-
правления улучшения инвестиционного климата –
прерогатива органов власти регионального или вы-
шестоящего уровня.

Согласно результатам SWOT-анализа, на уровне
Беловского ГО должна прослеживаться социальная
направленность инвестиций, то есть приоритет надле-
жит отдавать решению социальных и экологических
проблем; затем обосновать экономическую направ-
ленность инвестиций в целях стабилизации основных
зон хозяйствования. Что же касается создания возмож-
ностей для привлечения сбережений населения в фи-
нансовую сферу, активизации взаимодействия бан-
ковского и реального секторов экономики, развития
малого предпринимательства, то это возможно лишь
при согласованности действий на всех трех уровнях:
федеральном, региональном и местном. Самостоя-
тельно решить эти проблемы город не в состоянии.

Следующий этап – разработка стратегических на-
правлений инвестиционной деятельности, мероприя-
тия в рамках которых будут способствовать форми-
рованию благоприятного инвестиционного климата
при согласовании текущей деятельности со стратеги-
ческими целями и задачами. Приоритетные направ-
ления можно подразделить на три блока: социальный,
экологический, экономический, каждый из которых
включает в себя совокупность инвестиционных про-
ектов, ориентированных на решение особо острых
проблем соответствующего характера.

Так, социальный блок предусматривает финан-
сирование решения социальных проблем, связанных
с повышением качества жизни, в том числе с улуч-
шением жилищных условий населения. Наиболее
острая проблема Беловского ГО – наличие ветхого
и аварийного жилья (216,6 тыс. м²). Крайний дефицит
финансовых ресурсов местного бюджета не позволяет
в полной мере решить данную проблему. В связи с
этим для улучшения жилищных условий населения
можно рекомендовать выпуск муниципальных жилищ-
ных займов, дающих их владельцам право собствен-
ности на определенную долю возводимой жилой пло-
щади. Подобная система позволит частично решить
задачу обеспечения населения жильем и будет спо-
собствовать использованию сбережений населения
в качестве источника финансирования инвестиций.

Второй блок стратегических направлений дол-
жен быть связан с решением экологических про-
блем. Сверхвысокая концентрация предприятий горно-
добывающей, металлургической промышленности 
и энергетики ведет к загрязнению окружающей среды
и оказывает опасное воздействие на здоровье насе-
ления Беловского ГО. В центральной части города на-
ходится крупная железнодорожная станция со всеми ее
коммуникациями и инфраструктурой, что также ослож-
няет экологическую ситуацию. На территории города
работают котельные, в том числе физически и мо-
рально устаревшие, не оборудованные эффектив-
ными пылеулавливающими устройствами и загрязняю-
щие атмосферу. В городском округе снижается каче-
ство питьевой воды, увеличивается сброс загрязнен-
ных вод в р. Бачаты. Тяжелая экологическая обста-
новка предопределяет наличие в стратегии направ-

Рис. 3. Двухуровневая система формирования приоритетов стратегического планирования
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Цель: наращивание инвестиционного потенциала для улучшения инвестиционного климата
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лений, связанных с поощрением реконструкции и тех-
нического перевооружения существующих предприя-
тий для уменьшения вредных выбросов; со сти-
мулированием создания новых предприятий и про-
изводств по утилизации производственно-бытовых
отходов, а также использующих безотходные ресур-
сосберегающие технологии; с рекультивацией земель,
охраной Беловского водохранилища и рек.

Третий блок программы ориентирован на устра-
нение экономических проблем. Комплекс мероприя-
тий включает реконструкцию действующих предприя-
тий, обновление физически и морально изношенных
основных фондов, увеличение производственных
мощностей, развитие малого бизнеса, поддержку
собственных производителей и др. В городе около ты-
сячи малых предприятий, но доминирующее положе-
ние в структуре малого бизнеса занимают предприя-
тия непроизводственного сектора (торговля и сфера
обслуживания). В данной связи государственная под-
держка должна направляться на стимулирование соз-
дания малых предприятий производственного секто-
ра экономики. Необходимо расширять сферу парт-
нерства, укреплять взаимодействие бизнеса и госу-
дарственной власти, городской и областной адми-
нистрации, а для перспективных производств созда-
вать выгодные инвестиционные условия. Разрабаты-
вая стратегию, следует помнить о принципе избира-
тельности, что предполагает ориентацию на решение
наиболее важных проблем экономического развития.

Следующий этап связан с реализацией стратеги-
ческих направлений инвестиционного развития на ос-
нове взаимодействия всех заинтересованных сторон
(региональных, муниципальных органов власти, пред-
принимательских структур, населения). Оценивая эф-

фективность предпринимаемых мер, необходимо со-
поставлять цели и результаты, полученные в про-
цессе осуществления плана. Постоянный мониторинг
позволит своевременно корректировать некоторые
направления его реализации.

Итак, стратегическое планирование выполняет
очень важную роль в обеспечении территориального
развития, поскольку предполагает систематизацию
информации об инвестиционной деятельности терри-
ториальных образований, тем самым создавая базу
для принятия более обоснованных управленческих
решений в сфере формирования благоприятного ин-
вестиционного климата и основу для оценки эффек-
тивности муниципального управления. Кроме того,
наличие стратегии инвестиционного развития способ-
ствует повышению инвестиционной привлекательно-
сти территориального образования и его конкуренто-
способности. Изучая стратегические планы, инвестор
может определить ключевые цели инвестиционного
развития муниципального образования, его ресурсы
и возможности, приоритетные направления и «точки
экономического роста».
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