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Аннотация
В

статье рассматривается

необходимость

оценки

эффективности

мер,

направленных на развитие, оценку инвестиционной политики на местном
уровне.

Приводится

определение

системы

показателей

для

анализа

эффективности мер инвестиционной политики на уровне города, этапы
проведения

инвестиционной

политики,

рассмотрен

новый

подход

к

проведению инвестиционной политике
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Abstract
The article considers the need to assess the effectiveness of measures aimed at
development, assess the effectiveness of investment policy at the local level, define a
system of indicators for analyzing the effectiveness of investment policies at the city
level, the stages of investment policy, and consider a new approach to investment
policy
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В российских условиях оценка эффективности любых мер, направленных
на развитие в рамках государственного или муниципального управления – это
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2018
№10

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

труднореализуемая задача, главным образом, по причине отсутствия в
нормативных документах научно-обоснованной системы критериев оценки.
Разработка комплексного документа, содержащего основные подходы к оценке
эффективности

инвестиционной

политики

в

России

явилось

бы

методологической основой не только для оценки уровня эффективности
политики на региональном и местном уровнях, но и для формирования
основных направлений развития инвестиционной политики. Однако в виду
отсутствия такого документа на федеральном или региональном уровне,
формирование системы показателей эффективности инвестиционной политики
на местном уровне является еще более труднореализуемой задачей.
Крупный город – экономическая система, находящаяся в значительной
зависимости от проводимой экономической политики региональных и
федеральных

властей.

В

российских

условиях

низкая

финансовая

самостоятельность городов предопределяет ситуацию, когда они не имеют
возможности вести самостоятельную социально-экономическую политику,
направленную на учет интересов населения. На наш взгляд, именно в рамках
документов стратегического планирования появляется возможность создать
качественно новый концептуальный подход к развитию муниципального
образования, который выражается, в первую очередь, в создании системы
показателей оценки эффективности инвестиционной политики. Однако стоит
оговориться,

что

в

виду

значительной

социально-экономической

дифференциации, как регионов России, так и муниципальных образований по
уровню социально-экономического развития, представляется чрезвычайно
труднореализуемой задача создания унифицированной системы оценивания
инвестиционной политики на местном уровне.
В рамках анализа эффективности мер инвестиционной политики на
уровне города представляется необходимым проведение анализа следующих
показателей:
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1) объем инвестиций в основной капитал за счет средств муниципального
бюджета;
2) объем

инвестиций

в

основной

капитал,

осуществляемых

организациями, находящимися на территории муниципального образования
(без субъектов малого предпринимательства);
3) объем инвестиций в основной капитал организаций муниципальной
формы собственности;
4) объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 человека;
5) доля инвестиций муниципального образования в объеме инвестиций в
субъекте РФ.
На основании числовых значений данных показателей появляется
возможность предметно судить об инвестиционной сфере города. Далее
необходимо произвести оценку по следующим критериям:
− место города в экономической системе субъекта РФ;
− важность города с позиции реализации национальных экономических
интересов России в целом;
− наличие комплекса нормативно-правовых актов, направленных на
стимулирование инвестиционной деятельности в городе;
− наличие специального института развития;
− наличие реализации на территории города инвестиционных проектов
крупных компаний;
− инвестиционная привлекательность города во внешнеэкономическом
аспекте.
В итоге, система оценки проводимой или потенциально проводимой
инвестиционной политики на местном уровне может содержать следующие
этапы:
1. определение места города в экономической системе субъекта РФ;
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2. оценка

инвестиционной

сферы

города

(на

основании

расчета

представленных показателей);
3. отнесение города к определенной классификационной группе;
4. анализ реализуемых и потенциально реализуемых инвестиционных
проектов на уровне города.
Таким образом, только в рамках комплексной оценки инвестиционной
сферы города появляется возможность сформировать качественно новый
подход к проведению инвестиционной политики, а именно [1]:
−

выступить с законодательной инициативой принятия отдельных

нормативно-правовых актов, а также с инициативой принятия перспективных
программных документов (стратегий, концепций, планов, программ развития);
−

утвердить расширенный функционал органов местной власти при

реализации мер инвестиционной политики;
−

внедрить новые или усовершенствовать имеющиеся инструменты и

механизмы развития инвестиционной сферы;
−

сформировать благоприятный инвестиционный климат;

−

выступить с инициативой реализации конкретных инвестиционных

проектов, которые с позиции социально-экономического развития города
следует считать приоритетным.
Подводя итог работе, стоит утверждать о том, что отсутствие
прогрессивных

документов

стратегического

планирования

в

аспекте

проведения эффективной инвестиционной политики является одной из главных
проблем активизации инвестиционной деятельности на местном уровне. В
данных условиях предлагаемая система оценивания инвестиционной политики
муниципального образования может стать основой проведения эффективной
инвестиционной политики.
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