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Проведен анализ инвестиционной политики в городских округах Севера РФ, выявлены факторы и осо-
бенности, оказывающие влияние на возможности ее формирования и реализации. Определено, что основ-
ным направлением инвестиционной политики органов власти северных городских округов должна стать 
политика привлечения инвестиций, важным этапом которой является оценка инвестиционной привлекатель-
ности. В результате анализа существующих методик оценки инвестиционной привлекательности определен 
ряд недостатков, не позволяющих качественно оценить ее на муниципальном уровне. Предложена методика 
оценки инвестиционной привлекательности городских округов с учетом региональной специфики, на ос-
нове которой дана оценка привлекательности городских округов Севера для инвестирования. В результате 
проведенного исследования выявлены особенности формирования инвестиционной политики в северных 
городских округах и предложены рекомендации для ее совершенствования.
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Муниципальная инвестиционная поли-
тика играет ключевую роль в экономиче-
ском и социальном развитии территории. 
Под ней многие авторы понимают усилия 
местных органов власти по активизации 
и стимулированию инвестиционной дея-
тельности, повышению инвестиционной 
привлекательности и эффективному ис-
пользованию инвестиционных ресурсов для 
решения проблем комплексного социально-
экономического развития муниципального 
образования, создания благоприятных ус-
ловий для предпринимательской деятель-
ности, стимулирования инвестиционных 
вложений в местную экономику и улучше-
ния качества жизни населения [см.: 2, 4, 5].

На возможности формирования и реа-
лизации инвестиционной политики на му-
ниципальном уровне оказывает влияние 
ряд факторов. Это географо-экономическое 
положение муниципального образования, 
финансовые возможности, наличие мате-
риальной базы и инфраструктурная раз-
витость, наличие полномочий у органов 
власти. В свою очередь полномочия муни-
ципальных органов власти зависят от типа 
муниципального образования. Законода-

тельно муниципальные образования подраз-
деляются на поселения (городские и сель-
ские), муниципальные районы и городские 
округа. При этом наибольшим количеством 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, развитием инфраструктуры 
и материальной базы, а также привлече-
нием трудовых ресурсов располагают го-
родские округа, в силу чего они обладают 
наибольшим потенциалом для проведе-
ния собственной экономической полити-
ки, в том числе и в сфере инвестиционной 
деятельности. 

На возможности формирования ин-
вестиционной политики муниципальных 
образований значительное влияние также 
оказывает региональный аспект. Специфи-
ка северных регионов оказывает непосред-
ственное влияние на функционирование 
муниципальных образований Севера: транс-
портная удаленность и труднодоступность; 
повышенные издержки на жизнеобеспече-
ние территорий, вызванные экстремальны-
ми природно-климатическими условиями, 
низкая плотность населения и большая про-
тяженность северных территорий, преобла-
дание добывающего характера экономики 
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и значительное количество монопрофиль-
ных поселений [3]. Данные факторы, в пер-
вую очередь, оказывают дополнительную 
нагрузку на бюджеты муниципальных об-
разований Севера и влияют на возможности 
финансового участия органов власти в ин-
вестиционной деятельности.

Проведенное исследование бюджетной 
обеспеченности городских округов Севера 
с численностью населения от 20 до 100 тыс. 
человек (за исключением федеральных цен-
тров, т.к. они имеют свои особенности в во-
просах формирования экономической по-
литики) выявило высокую дотационность 
и дефицитность местных бюджетов, что 
оказывает непосредственное влияние на 
возможности органов власти участвовать 
в инвестиционных процессах [1, с. 22–29].

Ввиду данного обстоятельства основ-
ным направлением инвестиционной поли-
тики органов власти северных городских 
округов должна стать политика привлече-
ния инвестиций на свою территорию и соз-
дание благоприятных условий для инвести-
ционной деятельности. При этом важным 
этапом привлечения инвесторов для орга-
нов власти является оценка инвестицион-
ной привлекательности муниципальных 
образований. В настоящее время нет обще-
признанной модели оценки привлекатель-

ности, адаптированной к муниципальному 
уровню, а существующие методики оценки 
обладают рядом недостатков. Данные недо-
статки заключаются в применении значи-
тельного набора показателей, требующих 
привлечения большого количества инфор-
мации и экспертов, а также в отсутствии 
учета инвестиционной активности как со-
ставной части инвестиционной привлека-
тельности и результата реализации инве-
стиционной политики.

Необходима разработка методики оценки 
инвестиционной привлекательности, адап-
тированной для малых и средних городских 
округов и учитывающей инвестиционный по-
тенциал территории, а также инвестиционную 
активность как инвесторов, так и органов вла-
сти. Выбор показателей для оценки должен 
производиться с учетом значимости их вли-
яния на инвестиционную привлекательность 
малых и средних городских округов, а также 
с учетом доступности информации по ним. 

Для оценки инвестиционного потен-
циала в ходе исследования были выбраны 
показатели, наиболее полно отражающие 
потенциал территории и важность данной 
информации для инвесторов при принятии 
решения об инвестировании, а также учи-
тывающие северные особенности муници-
пальных образований (табл. 1).

Таблица 1
Показатели оценки инвестиционного потенциала городских округов Севера

1. Параметры социально-экономического раз-
вития

2.7. предоставление льгот для инвесторов

1.1. доля трудоспособного населения в общей 
численности, %

3. Инфраструктурный и имущественный по-
тенциал

1.2. резерв трудовых ресурсов, % 3.1. доля используемых (занятых) земель, %
1.3. доля собственных доходов в общем объеме 
бюджета, %

3.2. кадастровая стоимость земли, тыс. руб.

1.4. количество индивидуальных предпринима-
телей и малых предприятий на 1000 чел.

3.3. транспортная обеспеченность

2. Нормативно-правовой потенциал 3.4. транспортная удаленность от столицы 
региона, км

2.1. наличие стратегии развития города 3.5. динамика основных фондов
2.2. наличие инвестиционного плана 3.6. уровень износа основных фондов, %
2.3. наличие Положения об инвестиционной 
деятельности

4. Природно-ресурсный потенциал

2.4. наличие Положения о муниципально-част-
ном партнерстве

4.1. объем сырьевых ресурсов

2.5. наличие органа, ответственного за управле-
ние инвестиционным процессом

4.2. объем рекреационных и особо охраняемых 
территорий, %

2.6. предоставление бюджетных кредитов и му-
ниципальных гарантий

4.3. уровень развития туризма (туроператоры, 
инфраструктура, потенциал)

Основу оценки инвестиционной актив-
ности (табл. 2) составляет оценка участия 
в инвестиционной деятельности инвесторов 
и органов власти городских округов, при этом 

оценка активности органов власти ведется по 
двум аспектам управленческой деятельности: 
созданию благоприятных условий и прямому 
участию в инвестиционном процессе.
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Таблица 2

Показатели инвестиционной активности в городских округах Крайнего Севера

Активность инвесторов
Активность органов власти

Создание благоприятных 
условий

Участие в инвестиционных 
процессах

1. Объем инвестиций организа-
ций, находящихся на террито-
рии городского округа, 
тыс. руб./чел.

1. Сроки принятия решений 1. Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет средств 
муниципального бюджета, в % 
к расходам бюджета

2. Динамика инвестиций 
организаций, находящихся на 
территории городского округа

2. Регулярность работы совета 
по инвестициям

2. Динамика инвестиций в ос-
новной капитал за счет средств 
муниципального бюджета

3. Объем выполненных работ 
«Строительство», тыс. руб./чел.

3. Наличие отчетов об инвести-
ционной деятельности

3. Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет средств 
организаций муниципальной 
формы собственности, в % 
к расходам бюджета

4. Ввод в действие жилых по-
мещений, кв.м/чел.

4. Наличие инвестиционного 
паспорта

4. Динамика инвестиций в ос-
новной капитал за счет средств 
организаций муниципальной 
формы собственности

5. Доступ к информации об 
инвестиционной политике, 
проектах, земельных участках, 
площадках

5. Доля расходов на развитие 
малого бизнеса в городском 
округе, в % к расходам бюд-
жета

6. Наличие программ развития 
маркетинга и продвижения 
имиджа города

Показатели оценивались по шкале от 0 
до 1, где за 1 принято максимальное значе-
ние; 0,5 – среднее значение; 0 – минималь-
ное значение. В некоторых показателях при-
менялись промежуточные значения в 0,25 
и 0,75, что позволяет более детально отра-
зить их уровень. Сравнение проводилось по 
среднему значению показателя в городских 
округах Севера. Интегральные показатели 
определялись путем нахождения простой 
средней арифметической.

По предложенным показателям оценки 
было проведено исследование 23 городских 
округов Севера с целью определения их 
инвестиционной привлекательности. В ре-
зультате расчета по предложенной методи-
ке и определения индексов по выдвинутым 
показателям были получены итоговые ре-
зультаты городских округов Севера, харак-
теризующие инвестиционный потенциал 
и инвестиционную активность как инве-
сторов, так и органов власти. На их осно-
ве была составлена матрица инвестицион-
ной привлекательности городских округов 
(рисунок), где инвестиционная активность 
отражается по двум направлениям оси, 
а уровень инвестиционного потенциала 
характеризует величина окружностей. Ква-
драт «А» указывает на высокий уровень, 
как активности инвесторов, так и органов 
власти. В квадрате «В» располагаются го-

родские округа с высокой активностью 
инвесторов при незначительном участии 
органов власти. Квадрат «С» характеризует 
городские округа с высокой степенью ак-
тивности органов власти при низком уров-
не участия инвесторов. Левый нижний ква-
драт «D» означает низкую активность всех 
участников инвестиционного процесса.

В зависимости от степени и качества реа-
лизации муниципалитетом полномочий в сфе-
ре инвестиционной политики городской округ 
располагается в определенном квадрате этой 
матрицы. Вертикальная и горизонтальная ли-
нии матрицы обозначают средний уровень ак-
тивности инвесторов и органов власти.

В результате оценки инвестиционной 
привлекательности был выявлен ряд осо-
бенностей, характеризующих инвестици-
онную политику органов власти городских 
округов Севера.

Во-первых, отмечается тенденция 
к тому, что чем меньше возможностей у ор-
ганов власти непосредственно участвовать 
в инвестиционном процессе из-за бюджет-
ной ограниченности, тем больше они при-
лагают усилий для создания благоприят-
ных условий и привлечения инвестиций на 
свою территорию. Городские округа с наи-
меньшим индексом непосредственного уча-
стия в инвестиционных процессах имеют 
наибольшие индексы в создании условий 
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для инвестиционной деятельности (Мон-
чегорск, Коряжма, Апатиты, Урай). Если 
принять во внимание законодательный по-
тенциал (разработанное Положение об ин-
вестиционной деятельности, Положение 
о муниципально-частном партнерстве, на-

личие инвестиционного плана развития, 
предоставление льгот и т.д.), который также 
отражает деятельность органов власти по 
уже созданным необходимым условиям для 
привлечения инвестиций, то данная зависи-
мость выражается еще более очевидно.

Матрица инвестиционной привлекательности городских округов Севера

Во-вторых, так называемые «нефтегазо-
вые» городские округа (Охинский, Усинск, 
Муравленко), а также городские округа 
угольной и золотодобывающей промыш-
ленности (Воркута, Инта), ввиду высокой 
ценности данных ресурсов и являясь и без 
того привлекательными для различного 
рода инвесторов, характеризуются низким 
уровнем активности органов власти.

В-третьих, инвестиционный климат ре-
гиона оказывает непосредственное влияние 
на активность инвесторов и, как следствие, 
на инвестиционную привлекательность го-
родских округов. Так, городские округа 
Мурманской области (Мончегорск, Апатиты, 
Кировск), несмотря на достаточно выгодное 
географическое положение данных округов, 
их транспортную обеспеченность, высокий 
потенциал для развития туристической сфе-
ры, достаточную активность органов власти, 
характеризуются низкой активностью инве-
сторов. То есть низкая инвестиционная при-
влекательность региона в целом не создает 
предпосылок для привлечения инвесторов на 
территорию городских округов, расположен-
ных в данном регионе, несмотря на усилия 
местных органов власти. Следует отметить, 
что наличие на территории градообразую-
щих предприятий в Кировске и Мончегорске 
указывает на тот факт, что они находятся не-
сколько выше Апатитов по активности инве-

сторов из-за более активного участия данных 
предприятий в инвестиционных процессах, 
происходящих на территории городских 
округов, т.е. уровень инвестиционной актив-
ности в монопрофильных городских округах 
выше, чем в округах, не имеющих статуса 
моногорода.

Также необходимо особо отметить ин-
формационную доступность о происходя-
щих инвестиционных процессах на офици-
альных сайтах администраций городских 
округов, а именно наличие нормативных 
документов об инвестиционной деятель-
ности и предоставлении льгот, доступность 
стратегических документов, перечня ин-
вестиционных площадок и объектов соб-
ственности, предоставляемых в аренду 
и т.д. Недостаток и неполнота информа-
ции об инвестиционных процессах, про-
исходящих на территории муниципально-
го образования, характерна для многих из 
исследованных городских округов. Так, 
из 23 городских округов полный объем 
данной информации предоставлен только 
в пяти: Котлас, Мончегорск, Урай, Ланге-
пас и Пыть-Ях. Еще в 5 городских округах 
основная информации более или менее 
представлена, а в 4 округах (Костомукша, 
Лабытнанги, Охинский, Корсаков) инфор-
мация, касающаяся инвестиционной дея-
тельности, практически отсутствует.



701

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Основная проблема обеспеченности 

инвестиционной деятельности информа-
цией состоит в труднодоступности ее по-
иска на сайтах администраций городских 
округов. Это связано с тем, что данная ин-
формация не выделена в отдельный блок, 
разбита и представлена в различных под-
разделах сайтов, т.е. нормативно-право-
вые акты об инвестиционной деятельности 
находятся в одном разделе сайта вместе 
с большим объемом других нормативных 
документов; наличие предоставляемого 
имущества в разделе по управлению му-
ниципальной собственностью; наличие 
и предоставление льгот в разделах по под-
держке малого и среднего предпринима-
тельства и т.д. Также во многих городских 
округах информация является устаревшей 
(представлены данные за 2011–2012 годы) 
и не в полном объеме, что не показывает 
реальных процессов, отражающих проис-
ходящую в настоящее время инвестицион-
ную деятельность.

Таким образом, в связи с тем, что созда-
ние благоприятных условий для инвести-
ционной деятельности является одним из 
важнейших направлений социально-эконо-
мического развития территории, а деятель-
ность органов местного самоуправления 
по привлечению инвестиционных ресур-
сов на территорию муниципального обра-
зования составляет суть муниципальной 
инвестиционной политики, органы вла-
сти располагают возможностями влиять 
на инвестиционную привлекательность 
подведомственной территории. Ввиду фи-
нансовой ограниченности городских окру-
гов Севера для развития инвестиционной 
деятельности на территории необходимо 
усиление инвестиционной политики в на-
правлении привлечения инвестиций и соз-
дания благоприятных условий. Для этого 
необходима комплексная разработка стра-
тегических документов, включая инвести-
ционный план развития муниципалитета, 
развитие нормативно-правовой базы на 
муниципальном уровне с указанием преи-
муществ и способов поддержки предприя-
тий и потенциальных инвесторов, регуляр-
ный сбор, предоставление и доступность 
необходимой информации об имеющихся 
инвестиционных площадках на террито-
рии городских округов в Интернет-ресур-

сах и на официальных сайтах и порталах 
органов власти.
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