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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ИНВЕСТОРОВ 

Аннотация. В статье проанализированы проблематичные 

взаимодействия муниципальных образований с потенциальными 

инвесторами. Рассмотрены вопросы   добросовестности инвесторов к 

муниципалитетам, пи выполнении своих обязательств. 
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Annotation. The article analyzes the problematic interaction of municipalities 

with potential investors. The issues of investors ' conscientiousness to municipalities, 

PI fulfillment of their obligations are considered. 
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На сегодняшний день, политика правительства в отношении 

муниципальных образований направлена на преобразование потенциальных 

возможностей муниципалитетов в целях экономического развития. Одним из 

основных инструментов  развития являются инвестиции, которые кроме 

реализации самого инвестиционного проекта помогают муниципалитетам 

решить ряд других вопросов: увеличение рабочих мест (занятость население), 

увеличение налоговой базы. 

В интересах муниципальных образований создать на своих 

территориях инвестиционную привлекательность, а так же  организовать 

работу по следующим направлениям: 
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- выработка предложений по совершенствованию нормативных 

правовых актов, регламентирующих вопросы инвестиционной, 

градостроительной  деятельности, в том числе по сокращению сроков и 

упрощению процедуры выдачи разрешительной документации; 

- организация взаимоотношений инвестора с ресурсоснабжающими 

организациями; 

В основном в муниципалитеты заходят инвесторы с реальными 

инвестициями. Такие инвестиции возможны только при  вложении средство 

в строительство новых и реконструкцию существующих объектов, а так же 

в техническое перевооружение существующих предприятий, таким образом 

увеличивая свои доходы. 

Создавая условия инвесторам, муниципалитеты вкладывают 

бюджетные средства в развитие инженерных сетей и коммуникаций, 

обеспечивают транспортные подъезды. При этом  учитываются экономико-

географические факторы месторасположения территории. Все это  и не 

только,  способствует реализации и воплощению инвестиционных проектов. 

Но это при идеальных условиях. 

По факту муниципалитеты сталкиваются с рядом проблем, решение 

которых зависит не только от них самих. Бюджеты муниципалитетов в 

основном являются дотационными и выделение средств на проектирование, 

а в дальнейшем  строительство или реконструкцию инженерных сетей 

зачастую не представляется возможным или требует длительного времени 

на реализацию. На каждый инвестиционный проект уже определены свои 

технологические нагрузки и зачастую существующие сети  не способны 

обеспечить наличие запрашиваемых  нагрузок.  

Так же не маловажная проблема, это дефицит земель (не 

разграниченной государственной собственности)  возможных к 

предоставлению для реализации инвестиционных проектов, обеспеченных 
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транспортной доступностью, имеющих географическую 

привлекательность. 

  Муниципалитеты сталкиваются и с не добросовестными 

инвесторами, которые не выполняют свои обязательства и после 

предоставления земельного участка обеспеченного коммуникациями, 

начинают процедуру банкротства. Учитывая, что предоставленные участки 

автоматически войдут в конкурсную массу, муниципалитет потеряет не 

только доход за аренду участка, но и не сможет, распоряжается земельным 

участком, использование которого станет не возможна длительное время. 

Если говорить о проблематике отсутствия средств на обеспечение 

инженерными инфраструктурой, то в этом направление правительство 

Ростовской области ведет активную работу, так например было принято 

постановление правительства Ростовской области от 13.10.2016 № 697 «О 

порядке предоставления субсидий организациям независимо от их 

организационно-правовой формы на возмещение части затрат по созданию 

объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, 

являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их  

подключению (технологическому присоединению) к инженерным  

системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения». 

Как уже указывалось ранее, в основном объекты инфраструктуры 

имеют большой износ сетей. И здесь на помощь муниципалитетам может 

прийти   всемирная практика, одним из самых эффективных способов 

«реанимации» инфраструктуры считается такая форма сотрудничества, 

как концессия. Она же может применяться и в других направлениях при 

инвестиционной деятельности. 

Что же касается не добросовестных инвесторов, то здесь 

муниципалитеты действуют в «одиночку», конечно же, они проверяют 
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проекты и историю возникновения организации, но этого зачастую не 

достаточно.  

 Наиболее интересно муниципалитетам направления в инвестиционной 

политике связанные с  жизнеобеспечением муниципального образования и 

созданием комфортной городской среды для населения. В данном направлении 

охватывается ряд вопросов, таких как: 

 развитие социальной сферы; 

 снос ветхого и аварийного жилья; 

 развитие коммунального хозяйства. 

При реализации  таких проектов решаются и сопутствующие вопросы, 

такие как: отток молодого населения, повышение рождаемости и др. 

 В любом случае механизмы решения проблем муниципалитетов 

существуют и порой решением, может быть инновационная составляющая, 

позволяющая  активно использовать нововведения. 
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