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The article discusses the various methods of attracting investment to the level of 

the municipality. The analysis of investment activities in the framework of these me-

thods offer a tool, allows one to step up in investment processes in the city of Volog-

da. 

Keywords: investment, investment processes, investment attraction, activization 

of the investment processes. 

 

Устойчивое развитие российской экономики, в том числе на муниципаль-

ном уровне, невозможно без активизации инвестиционных процессов и роста 

объемов инвестиций в реальный сектор экономики. В свою очередь, эффектив-

ность указанных процессов во многом определяется регуляторными и систем-

ными условиями их функционирования, методами организации и управления. 

Как показывает международный опыт и российская практика создания 

благоприятного инвестиционного климата, значительная часть этих вопросов 

решается на муниципальном уровне и эффективность усилий местной админи-

страции может иметь решающее значение при выборе инвесторами места раз-

мещения своих производств и реализации иных прямых инвестиций. 

В этих условиях становится очевидной необходимость использовать весь 

арсенал методов стимулирования инвестиционной деятельности, а также поис-

ка новых подходов к управлению инвестиционными процессами на уровне му-

ниципального образования. 

Метод управления инвестиционной деятельностью – это совокупность 

приемов и способов воздействия местных органов власти на инвестиционный 

процесс на территории муниципального образования для достижения целей его 

комплексного социально-экономического развития [1]. 

В современной литературе, посвященной регулированию инвестиционного 

процесса, существует большое количество самых разнообразных признаков, 

которые могут быть положены в основу классификации методов управления 

инвестиционной деятельностью. На наш взгляд, наиболее важными признаками 
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являются: характер управленческих воздействий и виды используемых регули-

рующих инструментов (см. рисунок). 

 
Систематизация методов управления инвестиционной деятельностью на уровне 

муниципального образования 
 

По характеру управленческого воздействия выделяют методы прямого и 

косвенного воздействия. 

Суть методов прямого воздействия заключается в таком управлении инве-

стиционным процессом, при котором органы местной власти, используя при-

надлежащие им объекты и ресурсы, напрямую стимулируют или ограничивают 

инвестиционную деятельность на территории муниципального образования. 

Преимущества данных методов состоят в оперативности их применения и же-

сткой правовой регламентации [1].  

К прямым методам управления инвестиционной деятельностью относят:  

– формирование структуры доходов и расходов местного бюджета; 

– определение состава, ставок, порядка и сроков уплаты налогов, зачис-

ляемых в местный бюджет; 

– выпуск муниципальных ценных бумаг; 

– регулирование цен и тарифов и т. д. 



© Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), №1(09), 2012 
 www.sisp.nkras.ru 

 

 

Методы косвенного воздействия предполагают опосредованное управле-

ние инвестиционным процессом путем создания условий и мотиваций хозяйст-

вующих субъектов системы инвестиционной деятельности муниципального об-

разования для привлечения их ресурсов к решению задач территориального 

развития [2]. Преимущества данных методов заключаются в создании мотива-

ций, при которых частные интересы будут полностью или частично совпадать с 

интересами местного сообщества. 

К косвенным методам управления инвестиционной деятельностью отно-

сят: 

– предоставление бюджетных субсидий на развитие социально значимых 

объектов; 

– бюджетные гарантии частным инвесторам; 

– страхование кредитов; 

– развитие конкурентной среды; 

– предоставление льгот в области внешних экономических связей и др. 

На наш взгляд, оптимальным является гибкое и сбалансированное сочета-

ние прямых и косвенных методов управления инвестиционной деятельностью. 

Набор методов управления инвестиционной деятельностью необходимо фор-

мировать с учетом социально-экономических особенностей конкретного муни-

ципального образования. 

В рамках каждого метода управления инвестиционной деятельностью 

предполагается использование различного набора инструментов. По виду ис-

пользуемых регулирующих инструментов различают методы: административ-

ные, экономические, институциональные, информационные. 

Административные (правовые) методы – это совокупность приемов и спо-

собов прямого воздействия на функционирование хозяйствующих субъектов, 

участвующих в инвестиционном процессе, с целью реализации приоритетов 

инвестиционной стратегии муниципального образования. Административные 

методы отличает от других четкая адресность директив, обязательность выпол-
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нения распоряжений и указаний, невыполнение которых рассматривается как 

прямое нарушение условий осуществления инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования и влечет за собой определенные взы-

скания [3]. 

В управлении инвестиционным процессом возможны три формы проявле-

ния административных методов [3]: 

 обязательное предписание (закон, положение, приказ, запрет и т. п.); 

 согласительные (договор о сотрудничестве, консультация, компро-

мисс); 

 рекомендации, пожелания (совет, разъяснение, предложение). 

В целях создания благоприятной административной среды для привлече-

ния инвестиций, целесообразно: 

– организовать регулярный рабочий диалог инвесторов с первыми лицами 

в руководстве муниципального образования, оперативное реагирование муни-

ципальной власти на проблемы, возникающие у инвесторов, и практическая 

помощь в их решении; 

– снизить административные барьеры (сертификацию и стандартизацию 

продукции, налоговый режим, государственную регистрацию субъектов малого 

и среднего предпринимательства, лицензирование отдельных видов деятельно-

сти и т. д.). 

Экономические методы представляют собой управленческое воздействие 

на экономические интересы субъектов инвестиционной деятельности, высту-

пающих в роли владельцев, распорядителей или пользователей инвестицион-

ных ресурсов. Данные методы предоставляют свободу экономического выбора 

хозяйствующим субъектам и позволяют согласовывать частные интересы с ин-

тересами местного сообщества.  

Экономические методы включают в себя:  

– освобождение инвесторов от части налогов. На начальном этапе проис-

ходит определенная потеря средств, но идет создание дополнительных рабочих 
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мест, наращивание объемов выпуска продукции, интенсификация хозяйствен-

ной деятельности. После завершения срока окупаемости налоговые льготы пе-

рестают действовать, и в местные бюджеты начинают поступать налоги. Таким 

путем идут многие зарубежные страны; 

– гарантирование инвестиций на уровне местных нормативных актов. С 

целью снижения инвестиционного риска вводится правило о неухудшении 

стартовых условий инвестора, закрепленных с ним в договоре, если в течение 

определенного периода принимаются федеральные законы, деформирующие 

налоговый климат – местные власти берут на себя обязательства компенсиро-

вать ухудшение стартовых условий за счет местного бюджета. Вводится прак-

тика особых инвестиционных контрактов, позволяющих передавать в собст-

венность инвестору недвижимость по частям, по мере выполнения графика ин-

вестирования; 

– с целью повышения инвестиционной привлекательности предполагается 

принятие местных нормативных актов по регулированию рынков недвижимо-

сти, передачи прав на земельные участки на ранних стадиях инвестиционного 

цикла; 

– создание специального гарантийного муниципального фонда или систе-

мы предоставления гарантий; 

– участие инвесторов в приватизации местных предприятий; 

– заключение инвестиционных договоров в области недвижимости, преду-

сматривающих долевое распределение площадей реконструированных зданий 

между местными властями и инвесторами; 

– кредитование инвестиционных проектов; 

– льготы по бюджетным платежам. 

В числе основных финансовых механизмов привлечения инвестиций – оп-

тимизация налоговой нагрузки, предоставление налоговых льгот. Расширение 

доступа предприятий к финансовым ресурсам через предоставление муници-

пальных гарантий. Разработка моделей финансирования инвестиционных про-
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ектов в муниципальном образовании с учетом специфики конкретного инве-

стиционного проекта, определение пропорций и оптимального сочетания раз-

личных источников финансирования. 

Институциональные методы управления заключаются в создании и разви-

тии ряда институтов, необходимых для функционирования субъектов системы 

инвестиционной деятельности муниципального образования при соблюдении 

баланса интересов всех субъектов. 

К институциональным методам управления относятся: 

– создание подразделений администрации муниципального образования, 

осуществляющих мониторинг социально-экономического развития территории, 

прогнозирование, а также разработку концепции городской инвестиционной 

политики; 

– создание координирующего, межведомственного органа в области инве-

стиций, например агентства инвестиционного развития для выработки реко-

мендаций органам власти в формировании и реализации инвестиционной поли-

тики города, учета интереса крупнейших инвесторов и потребителей инвести-

ций; 

– формирование инфраструктуры инвестиционного рынка на уровне муни-

ципального образования: муниципальных инвестиционных фондов, венчурных, 

страховых, аудиторских, лизинговых и консалтинговых компаний при участии 

администрации. 

Создание подготовленной для инвестиций инфраструктуры целесообразно 

ориентировать на реальные нужды и потребности инвестора. Практика показы-

вает, что крупными инвесторами наиболее востребованы готовые «промыш-

ленные площадки», а малому и среднему бизнесу нужны индустриальные пар-

ки. Наиболее эффективны эти меры, когда они реализуются на основе частной 

инициативы, стимулируемой местной властью. Например, действенной мерой 

является предоставление частным операторам индустриальных парков возна-

граждения, размер которого зависит от суммы налогов, фактически уплаченных 
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в бюджет города привлеченными инвесторами – резидентами индустриального 

парка. 

Создание индустриальных парков и технопарков. Как показывает практи-

ка, частные индустриальные парки и технопарки, как правило, более успешны, 

чем государственные, но есть и исключения. Лучшим подходом муниципаль-

ных властей здесь является создание благоприятных условий для развития ча-

стных парков, что включает в себя меры поддержки девелоперов, по инициати-

ве которых создаются парки: 

– максимальное сокращение сроков начала бизнеса; 

– комфортная административная среда; 

– помощь в финансировании инвестиционных проектов; 

– благоприятный налоговый режим. 

Развитие такого рода частных промышленных парков является мощным 

фактором улучшения инвестиционного климата, так как предприниматели, вла-

деющие ими, успешны ровно настолько, насколько велико число привлеченных 

ими инвесторов-резидентов. Комплексность и последовательность при реали-

зации указанных мер обеспечивает мощный синергетический эффект, качест-

венно улучшающий инвестиционный климат муниципального образования, 

обеспечивающий кардинальный рост прямых инвестиций, масштабное созда-

ние новых высокопроизводительных рабочих мест, модернизацию экономики, 

рост доходов государственного бюджета. 

Создание готовых «промышленных площадок», обеспечивающих для ин-

вестора доступность земли и инфраструктуры, включает в себя: 

– проведение за счет муниципального образования комплекса землеуст-

роительных работ; 

– постановку земельного участка на государственный кадастровый учет; 

– регистрацию прав; 

– подведение к земельному участку дорог и всей необходимой инфра-

структуры; 
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– льготное подключение к коммуникациям; 

– создание реестра инвестиционных площадок, располагающихся на тер-

ритории муниципального образования и его публикация на официальном сайте 

города. 

Эта практика наиболее актуальна для крупных инвесторов. При этом соз-

дание «промышленных площадок» успешно в случае их формирования не 

только на основе представлений администрации, но и исходя из потребностей 

инвесторов, в регулярном диалоге с ними. В противном случае, «промышлен-

ные площадки» могут быть не востребованы. 

Информационные методы – это представление информации в Интернете, 

на телевидении, печатных СМИ; развитие информационных и рекламных 

агентств, выставочных, демонстрационных центров, способствующих продви-

жению информации о городе и привлечению инвестиций на территорию муни-

ципального образования и т. п. 

На сегодняшний день создание инвестиционных порталов является акту-

альным. Примерами могут служить «Инвестиционный портал Крыловского 

района Краснодарского края» (www.investment.krilovskaya.ru) и «Путеводитель 

инвестора» (InvestinMoscow.ru). 

Портал – это не простой информационный сайт, а комплекс информацион-

ных подсистем, обладающий следующими основными свойствами: 

– единая точка доступа ко всей портальной и «внепортальной» информа-

ции; 

– развитый функционал поиска и индексирования содержимого, в том чис-

ле – за пределами портала; 

– продуманная и удобная система категоризации (классификации) пор-

тального содержимого; 

– персонализация (личный кабинет), средства коллективного взаимодейст-

вия, агрегирования внешнего содержимого; 
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– сильные интерактивные возможности, например механизмы оповещения 

о событиях на портале; 

– средства интеграции с внешними приложениями и хранилищами инфор-

мации и документов. 

Инвестиционный портал муниципального образования должен содержать 

информацию по следующим направлениям: 

– прием и обработку заявок на включение в портфель местных инвестици-

онных проектов от субъектов бизнеса – юридических и физических лиц, обще-

ственных коммерческих и некоммерческих организаций, товариществ, парт-

нерств и пр. осуществляющих свою деятельность на территории муниципаль-

ного образования; 

– анализ инвестиционной эффективности инвестиционного проекта по 

действующим методикам оценки, привлечение внешней экспертизы и инфор-

мационных данных для комплексной оценки проекта на достаточность запро-

шенных инвестиций, достижимость заявленных целей, наличие требуемых объ-

ектов инфраструктуры и других ресурсов; 

– информирование потенциальных инвесторов об имеющемся в муници-

пальном образовании портфеле инвестиционных проектов, заявок на проекты, 

ходе исполнения проектов; 

– содействие покупке/продаже действующих предприятий малого и сред-

него бизнеса различных форм собственности, объективная оценка их текущей 

рыночной стоимости и переоформление прав; 

– информирование об имеющихся в муниципальном образовании завер-

шенных и незавершенных объектах инфраструктуры, свободных и занятых тор-

говых площадях, технопарках, бизнес-инкубаторах, поставщиках строительных 

материалов, энергоресурсов, средств телекоммуникации, коммунальных и про-

чих вспомогательных услуг для ведения бизнеса; 
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– оказание государственных услуг инвесторам и получателям инвестиций 

по оформлению деловых сделок и других услуг, оказываемых органами мест-

ного самоуправления в сфере бизнеса. 

Органам местного самоуправления целесообразно использовать рассмот-

ренные выше группы методов в качестве взаимодополняющих. При выборе то-

го или иного метода управления инвестиционной деятельностью необходимо 

учитывать специфику муниципального образования: географическое положе-

ние, социально-экономическую ситуацию, ресурсное обеспечение, экологиче-

скую составляющую и другие факторы. 

Однако прежде, чем предлагать методы, позволяющие активизировать ин-

вестиционные процессы в г. Вологде, оценим текущее состояние инвестицион-

ной деятельности на его территории. 

Анализ инвестиционной деятельности на территории Вологды, показывает, 

что общий объем инвестиций в экономику города в 2010 г. составил 13,5 млрд. 

рублей – 23% от общего объема инвестиций по Вологодской области (табл. 1). 

В сравнении с уровнем 2009 г. показатель увеличился в 2 раза. 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал, в ценах 2010 г. млрд.руб. 

Территория 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. к 
2007 г., в % 

г. Вологда 8,6 10,2 6,9 13,5 157,0 
г. Череповец 21,3 23,9 13,5 15,2 71,4 
Область 90,9 78,1 55,5 57,1 62,8 

Источник: Источник: Города и районы Вологодской области в цифрах: стат. сборник. - Вологда, 2011.- 196 c. 
 

По относительному показателю – величине инвестиций на одного жителя – 

г. Вологда уступает г. Череповцу (на 12%) и области в целом (на 8%). Вместе с 

тем в Вологде за период 2007 – 2010 гг. данный показатель увеличился в 1,7 

раза, тогда как в г. Череповце и области он снизился на 30% и 26%, соответст-

венно (табл. 2). 
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Таблица 2 
Инвестиции в основной капитал на одного жителя, тыс. руб. 

Территория 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. к 
2007 г., в % 

г. Вологда 25,3 34,6 23,4 43,8 173,1 
г. Череповец 72,1 79,8 45,6 49,8 69,1 
Область 64,6 59,2 45,6 47,5 73,5 

Источник: Источник: Города и районы Вологодской области в цифрах: стат. сборник. - Вологда, 2011.- 196 c. 
 

Изменилась и структура инвестиции в основной капитал. Если в 2009 г. 

наибольший объем инвестиций был направлен в сектор производства электро-

энергии, газа и воды, то в 2010 г. – в сектор строительства. 

Основная масса инвестиционных проектов, реализуемых в 2010 г. на тер-

ритории г. Вологды, осуществлялась за счет привлеченных средств (табл. 3). Их 

доля составила 66,6%, увеличившись за период с 2007 – 2010 г. на 10%. Также, 

за рассматриваемый период в структуре инвестиций в основной капитал увели-

чилась доля банковских кредитов и средств из федерального бюджета. 

Таблица 3 
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

(в процентах от объема инвестиций городов и районов области) 

Территория 
Собствен-
ные сред-

ства 

Привле-
ченные 

средства 

В том числе 

Кредиты 
банков Бюджетные 

Из них бюджет 
феде-

ральный 
субъектов 
федерации 

2007 г. 
г. Вологда 43,6 56,4 15,8 13,1 5,5 7,5 
г. Череповец 69,1 30,9 18,2 4,9 0,6 1,5 
Вологодская 
область 34,2 65,8 11,4 6,3 1,8 3,1 

2008 г. 
г. Вологда 45,7 54,3 11,4 21,7 3,8 17,3 
г. Череповец 80,3 19,7 1,9 7,0 0,6 3,2 
Вологодская 
область 44,0 56,0 7,2 11,5 3,4 6,6 

2009 г. 
г. Вологда 43,8 56,2 4,6 14,1 2,9 8,3 
г. Череповец 85,1 14,9 0,9 5,0 1,6 1,3 
Вологодская 
область 36,7 63,3 9,2 10,2 5,5 3,6 

2010 г. 
г. Вологда 33,4 66,6 19,8 16,1 8,2 7,7 
г. Череповец 81,6 18,4 0,04 8,8 0,1 4,4 
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Территория 
Собствен-
ные сред-

ства 

Привле-
ченные 

средства 

В том числе 

Кредиты 
банков Бюджетные 

Из них бюджет 
феде-

ральный 
субъектов 
федерации 

Вологодская 
область 36,9 63,1 10,8 11,7 4,5 5,9 

Источник: Инвестиции в основной капитал по городам и районам Вологодской области: стат. сборник. - Воло-
гда, 2011.- 92 c. 
 

Анализ распределения инвестиций в основной капитал по направлениям в 

соответствии с классификацией основных фондов свидетельствует, что основ-

ная их часть направлена на приобретение машин и оборудования (48%), а также 

на воспроизводство зданий (кроме жилых) и сооружений (36%), (табл. 4). 

Таблица 4 
Структура инвестиций в основной капитал по видам основных средств (в % 
от общего объема инвестиций в основной капитал, за период 2007-2010 гг.) 

Территория Жилища 
Здания 

(кроме жилых) 
и сооружения 

Машины, 
оборудование Прочие 

2007 г. 
г. Вологда 15,3 38,1 46,0 0,6 
г. Череповец 10,7 36,3 52,9 0,1 
Вологодская область 9,4 54,5 35,1 1,0 

2008 г. 
г. Вологда 12,9 42,6 43,7 0,8 
г. Череповец 14,9 32,8 52,2 0,1 
Вологодская область 11,1 52,5 35,3 1,1 

2009 г. 
г. Вологда 11,0 36,3 52,1 0,6 
г. Череповец 11,0 32,4 56,4 0,2 
Вологодская область 7,6 44,9 45,9 1,6 

2010 г. 
г. Вологда 8,0 36,0 54,9 1,1 
г. Череповец 6,8 38,9 53,8 0,5 
Вологодская область 8,4 43,8 46,1 1,7 

Источник: Инвестиции в основной капитал по городам и районам Вологодской области: стат. сборник. - Воло-
гда, 2011.- 92 c. 

 

В 2010 г. инвестиции в жилища в целом снижались более высокими тем-

пами относительно предыдущего года, что было обусловлено уменьшением ва-

лового располагаемого дохода и объемов кредитных ресурсов в секторе до-

машних хозяйств. Удельный вес инвестиций в жилища снизился до 8% (против 

15% в 2007 г.) в общем объеме инвестиций. 
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За период с 2007 по 2010 г. по г. Вологде значительно вырос объем инве-

стиций на новое строительство и расширение объектов (в 3,3 раза), как и объем 

инвестиций на модернизацию и реконструкцию действующих объектов (табл. 

5). 

Таблица 5 
Направления инвестиций в основной капитал, млрд. руб. 

Территория 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г.  
к 2007 г., % 

Новое строительство и расширение объектов 
г. Вологда 2,3 3,2 2,9 5,2 в 2,3 раза 
г. Череповец 10,3 9,6 6,3 6,9 67,0 
Область 45,2 37,8 26,5 28,2 62,4 

Модернизация и реконструкция действующих объектов 
г. Вологда 1,2 1,6 1,5 3,2 в 2,7 
г. Череповец 8,4 10,4 5,9 5,7 67,9 
Область 16,2 17,3 17,5 16,9 104,3 

Источник: Инвестиции в основной капитал по городам и районам Вологодской области: стат. сборник. - Воло-
гда, 2011.- 92 c. 
 

Таким образом, за 2007 – 2010 г. общий объем инвестиций в экономику г. 

Вологды увеличился на 57%. Однако объемы инвестиций все еще недостаточны 

для реализации целей социально-экономического развития города, обеспечения 

стабильного роста качества жизни горожан. Об этом свидетельствует необхо-

димость наращивание темпов жилищного строительства, уменьшения количе-

ства безработных и снижение доли убыточных предприятий. Исходя из этого, 

необходима разработка методов, позволяющих активизировать инвестицион-

ные процессы на территории г. Вологды. 

В настоящее время в Вологде экономические методы привлечения инве-

стиций используются достаточно активно. В рамках долгосрочной целевой 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской 

области на 2009 – 2012 годы» осуществляется выдача субсидий на создание 

собственного дела (грантовая поддержка), субсидий на возмещение части за-

трат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, 

субсидий некоммерческим организациям на обеспечение исполнения обяза-

тельств по договорам поручительства по кредитным договорам субъектов ма-
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лого и среднего предпринимательства (Гарантийный фонд), субсидий на воз-

мещение затрат по организации обучения созданию и ведению собственного 

дела, развивается система микрофинансирования. 

Совместно с Европейским банком реконструкции и развития (далее – 

ЕБРР) продолжена реализация проектов «Модернизация систем водоснабжения 

и водоочистки города Вологды», «Развитие городской системы теплоснабжения 

города Вологды» [7]. 

Ведется работа по проекту «Вологодская муниципальная служба водо-

снабжения и водоотведения», главной задачей которого является кардинальная 

модернизация систем водоснабжения и водоочистки г. Вологды, решение про-

блемы достаточного обеспечения вологжан качественной водой. 

Из средств гранта Фонда природоохранного партнерства «Северное изме-

рение» (3,5 млн. евро и 1,5 млн. евро по дополнительному соглашению) реали-

зуется проект реконструкции канализационных сооружений г. Вологды. 

В январе 2010 года подписано Соглашение о намерениях по финансирова-

нию проекта «Модернизация системы теплоснабжения в городе Вологде» меж-

ду ЕБРР, муниципальным образованием «Город Вологда» и МУП «Вологдагор-

теплосеть» (сумма кредита – 467 млн. рублей) [8]. 

В рамках этого проекта Европейским банком реконструкции и развития 

привлечен грант Правительства Канады (200 тыс. евро) на разработку технико-

экономического обоснования (далее – ТЭО), в настоящее время разработка 

ТЭО завершена. Кроме того, освоены средства гранта ЕБРР в сумме 50 тыс. ев-

ро на аудит отчетности компании за 2009 год в соответствии с международны-

ми стандартами финансовой отчетности. 

Главным ограничителем емкости внутреннего рынка являются доходы на-

селения и, соответственно, уровень его покупательной способности. Сегодня 

лишь пятая часть населения страны – активный участник потребительского 

рынка.  



© Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), №1(09), 2012 
 www.sisp.nkras.ru 

 

 

Как показывает статистика, более 60% инвесторов в государственные цен-

ные бумаги в США, Германии, Японии – это высокооплачиваемые слои насе-

ления, вложившие таким образом средства через посредников, паевые, инве-

стиционные и пенсионные фонды, финансовые компании и банки . Опыт разви-

тых стран позволяет сделать вывод, что экономика города не может развиваться 

без активного участия населения в инвестиционном процессе. Поэтому форми-

рование эффективных инструментов привлечения средств населения в эконо-

мику муниципальных образований (банковских вкладов, строительства жилья, 

покупки и реконструкции домов, долевого участия в строительстве систем жи-

лищно-коммунального хозяйства в районах индивидуальной застройки) являет-

ся одним из основных путей стимулирования экономического развития города. 

Средства, вложенные населением в строительство жилья, существенно 

превышают объем средств, вложенных населением в ценные бумаги. Жилищ-

ное строительство – одна из немногих отраслей, развивающаяся в настоящее 

время несмотря ни на какие экономические трудности. Инвестиции в эту сферу 

составляют около трети инвестиций во все секторы экономики страны. По раз-

ным оценкам от 15 до 25 процентов суммы месячного дохода население готово 

инвестировать в свое будущее жилье. Рынок жилищного кредитования имеет 

огромный потенциал. Многие регионы накопили значительный опыт привлече-

ния средств населения в жилищное строительство при соответствующей под-

держке региональных и местных властей (Белгородская, Орловская области и 

др.). 

В этом ключе ставится задача по упрощению процедур оформления градо-

строительной проектно-сметной документации, а также акты по упрощению 

порядка оборота жилья, предоставления земельных, участков и документации, 

разрешающей жилищное строительство, процедуры согласования и получения 

разрешительной документации на реализацию инвестиционных проектов, вве-

дению правила «единого окна», ограничению сроков проведения экспертизы, 

сокращению перечня необходимых документов. 
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На сегодняшний день не работают механизмы аккумулирования мелких 

денежных сбережений с целью их трансформации в инвестиционный капитал. 

Привлечение средств населения в инвестиционную сферу путем продажи 

акций предприятий и инвестиционных фондов, могло бы рассматриваться как 

один из серьезных источников инвестиций. Стимулировать инвестиционную 

активность населения можно путем установления в инвестиционных банках бо-

лее высоких по сравнению с другими банковскими учреждениями процентных 

ставок по личным вкладам. Для притока сбережений населения на рынок капи-

тала необходима широкая сеть посреднических финансовых организаций – ин-

вестиционных банков и фондов, страховых компаний, пенсионных фондов и др.  

Вместе с тем,  важно также обеспечить защиту тем, кто готов вкладывать свои 

деньги в фондовые ценности, установив строгий государственный контроль за 

предприятиями и посредниками, претендующими на привлечение средств насе-

ления. С этой целью целесообразно было бы повысить требования к раскрытию 

информации и к активам зарегистрированных рыночных посредников. Совре-

менные тенденции рынков капитала в рыночно-ориентированных финансовых 

системах с развитыми институциональными инвесторами (пенсионные фонды, 

паевые инвестиционные фонды, страховые фонды и другие) в таких странах как 

США, Великобритания и другие, финансируются напрямую путем выпуска 

своих ценных бумаг на финансовых рынках [6]. Действенность мер по форми-

рованию финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций требу-

ет от местной администрации прежде всего перехода от логики «бюджетных 

расходов» к логике «бюджетных инвестиций в расширение налоговой базы го-

рода». Такая логика предполагает оценку по каждому конкретному инвестици-

онному проекту его бюджетной эффективности и определения на этой основе 

экономически оправданного объема и мер его возможной финансовой под-

держки со стороны муниципалитета. Кроме того, важным является формирова-

ние в структуре местной администрации компетентной команды финансистов, 

способной обеспечить использование возможностей международных и россий-
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ских институтов развития, инвестиционных и банковских структур, налажива-

ние с ними регулярного взаимодействия и ведение профессионального диалога, 

а также создание в городе филиалов и представительств инвестиционных и 

банковских структур, специализированных фондов. 

На наш взгляд, приоритетом в формирование финансовых механизмов 

привлечения и поддержки инвестиций на территории г. Вологды должно стать: 

– софинансирование муниципальным образованием инвестиционных про-

ектов; 

– субсидирование процентной ставки по кредитам; 

– предоставление государственных гарантий; 

– предоставление инвестиционных грантов; 

– стимулирование открытия в муниципальном образовании филиалов и 

представительств финансово-кредитных организаций. 

Формирование благоприятных тарифных условий для инвестиций. 

Формирование привлекательных тарифных условий для инвестиций со-

стоит в: 

– проведение аудита энергоэффективности и эффективности использова-

ния ресурсов; 

– обоснованности затрат с целью формирования целевых значений эконо-

мически обоснованных тарифов естественных монополий и услуг жилищно-

коммунального хозяйства; 

– формирование программы мероприятий по приведению тарифов к целе-

вым значениям, обязывающей ресурсоснабжающие организации к исполнению 

соответствующих энерго- и ресурсосберегающих программ; 

– упрощение процедур присоединения к сетям ресурсоснабжающих орга-

низаций, включая субсидирование затрат на присоединение. 

– повышение прозрачности закупок и инвестиций региональных и муни-

ципальных организаций естественных монополий, в том числе, путем установ-
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ления открытых процедур их осуществления и использования электронных 

площадок; 

– создание системы контроля за размером и обоснованностью текущих за-

трат и инвестиций региональных и муниципальных организаций естественных 

монополий, включая обеспечение публичности данной информации; 

– оптимизация финансирования деятельности организаций естественных 

монополий, включая рациональное использование заемных средств и иных ис-

точников финансирования для удовлетворения инвестиционных потребностей 

таких организаций. 

Проблема Вологды заключается в отсутствии достаточного представления 

информации для привлечения инвестиций на территорию муниципального об-

разования. 

Эффективным решением вышеизложенной проблемы может стать созда-

ние специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной 

деятельности на территории г. Вологды. 

Таким образом, создание инвестиционного портала города, оперативная 

связь и эффективное взаимодействие инвесторов с местным руководством 

(включая предоставление инвесторам номеров мобильных телефонов руково-

дства) и решения в режиме «онлайн» возникающих в процессе инвестиционной 

деятельности проблем и вопросов, принятие публичного регламента по работе с 

инвесторами, обеспечивающего практическую реализацию принципа «одного 

окна» и выполнение, по желанию инвестора, всех разрешительных и согласова-

тельных процедур силами специализированного агентства, ежегодное издание 

доклада «Инвестиционный климат в муниципальном образовании г. Вологда» 

позволит создать благоприятную административную среду в Вологде. 
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