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В ходе выступления на пленарном заседании Петербургского междуна-
родного экономического форума (ПМЭФ-2017) Президент РФ В.В. Путин 
определил контуры новой модернизационной политики. Глава государства ак-
центировал внимание на «цифровой экономике», судебной реформе и инвес-
тициях в развитие [1]. Необходимость модернизации обусловлена тем, что 
наша страна переживает достаточно сложный период. 

Сегодня как никогда справедлива формула В.И. Ленина о том, что «импе-
риалистические монополии ведут борьбу за территории, за районы наиболее 
выгодных рынков, за источники сырья, объекты приложения капитала. Пого-
не финансового капитала за все новыми прибылями соответствует... междуна-
родная политика, которая сводится к борьбе великих держав за экономичес-
кий и политический раздел мира...» [2, с. 383].

В современный период экономические и политические факторы лежат в 
основе попыток США создать однополярный мир, в котором должны сущес-
твовать национальные интересы исключительно этой страны, без учета ин-
тересов других стран. В складывающихся условиях возникает необходимость 
приведения государственного и муниципального управления в соответствие с 
новыми политическими и экономическими реалиями. Подобные изменения 
происходят не только в России, но и других странах, даже самые благополуч-
ные из которых вынуждены модернизировать свой государственный аппарат, 
пересматривать используемые управленческие модели и методы.

12 ноября 2016 г. под председательством Президента РФ прошло совмест-
ное заседание Президиума и консультативной комиссии Госсовета о мерах по 
повышению инвестиционной привлекательности регионов, где было подчер-
кнуто, что современная социально-политическая и экономическая ситуация 
характеризуются усилением интеграционных процессов в российских реги-
онах. От умело и грамотно организованного кадрового обеспечения инвес-
тиционного развития и повышения конкурентоспособности муниципальных 
территорий во многом зависит не только благополучие жителей муниципаль-
ных образований, но и эффективность социально-экономической политики 
органов власти и управления в регионе в целом [3].

Отметим, что в последние годы кадровое обеспечение и инвестиционное 
развитие муниципальных территорий поставлено в центр внимания управлен-
ческих структур на региональном и местном уровнях. Подтверждением этому 
служат принятые и разрабатываемые в субъектах РФ и муниципалитетах со-
ответствующие стратегии, концепции, программы. Научное сопровождение 
данной деятельности осуществляют представители российской науки: поли-
тологи, юристы, экономисты, социологи. Особое место в этом процессе за-
нимают ученые Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), ее институтов 
и филиалов, которые в монографиях, научных статьях и диссертационных ис-
следованиях отражают алгоритмы решения существующих проблем с учетом 
региональных особенностей.

Анализ проблем кадрового обеспечения муниципальных образований в 
связи с необходимостью реализации стратегий их социально-экономического 
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развития проведен Ю.В. Астаховым и Р.И. Мельниковой [4, с. 34]. Необходи-
мость инновационного развития муниципальных образований и роль кадрового 
потенциала в достижении современного конкурентного уровня, обеспечивающе-
го устойчивое и опережающее развитие территорий, обосновали В.И. Патрушев 
и Ю.В. Астахов [5]. 

Необходимость смены существующих в настоящее время жестко запрограмми-
рованных управленческих структур формированиями быстрого и гибкого реагирова-
ния обосновала Л.В. Прибыткова. По ее мнению, в основу управленческих структур 
нового типа должен быть положен принцип быстрого формирования на контракт-
ной основе временных коллективов для решения конкретных проблем [6].

С.Е. Прокофьев отметил необходимость внесения изменений в интеллек-
туальную составляющую системы управления. В этих целях он предложил 
выделить обучение субъекта управления, используемого в процессах развития 
муниципальных территорий на основе реализации инвестиционных планов в 
качестве самостоятельной субтехнологии [7]. Это предложение представля-
ется правильным, так как применение подобного типа структур в практике 
функционирования местного самоуправления должно обеспечиваться интел-
лектуально развитым кадровым потенциалом муниципальных территорий и 
стать одной из задач стратегии их развития. 

Проблемы кадрового обеспечения муниципальных образований исследо-
вались в рамках Гайдаровского форума [8]. Большую работу проводят уче-
ные ИГСУ РАНХиГС, которые совместно с научным корпусом региональ-
ных филиалов в течение последних десятилетий анализируют многочисленные 
проблемы, связанные с эффективностью инструментария управления муни-
ципальными территориями, направлениями совершенствования их кадрового 
потенциала, выявлением негативных тенденций в работе местных органов 
власти и выработкой адекватных мер противодействия этим негативным тен-
денциям, поиском оптимального алгоритма взаимодействия местного само-
управления с государственной службой, структурами гражданского общества, 
контролирующими и надзорными структурами. Особое место в поиске на-
иболее эффективных путей кадрового обеспечения инвестиционного развития 
и повышения конкурентоспособности муниципальных территорий занимают 
научные конференции, круглые столы, социологические исследования.

В рамках подготовки к круглому столу с международным участием «Кад-
ровое обеспечение инвестиционного развития и повышения конкурентоспо-
собности муниципальных образований (отечественные и зарубежные практи-
ки)», проведенному 27–28 октября 2017 г. в г. Ростове-на-Дону, 31 октября 
2017 г. в г. Пятигорске, 2 ноября 2017 г. в г. Кургане, Лабораторией проблем 
повышения эффективности государственного и муниципального управления 
Южно-Российского института управления РАНХиГС (далее – Лаборатория) 
в июне – августе 2017 г. на территориях республик в составе Российской Фе-
дерации (Карачаево-Черкесии, Карелии, Северной Осетии – Алании; Волго-
градской, Ростовской, Московской, Архангельской, Астраханской, Курганской 
и Челябинской областей; Краснодарского и Ставропольского краев) осущест-
влен социологический опрос, в котором приняли участие 889 экспертов [9].
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По профессиональной категории 46,2% экспертов отнесли себя к государс-
твенным и муниципальным служащим; 15,1% – к предпринимателям и биз-
нес-сообществу; 12,5% – к представителям инфраструктуры инновационного 
развития; 9,2% – к депутатам и активистам политических партий; 9% – к 
работникам сферы образования, культуры, представителям научного сообщест-
ва; 7,3% – к представителям СМИ. По стажу работы в должности 32,5% – до 
5дет; 31,2% – от 5 до 10 лет; 17,7% – от 10 до 20 лет; 12,2% от 20 до 30 лет; 
6,4% – свыше 30 лет. По месту постоянного проживания 43% представляют 
крупные города; 40,1% – малые и средние города; 16,9% – сельскую мест-
ность. 50,7% экспертов женского пола, 49,3% – мужского. По возрасту до 
29 лет – 15,1% экспертов; от 30 до 39 лет – 31,2%; от 40 до 49 лет – 32,5%; 
от 50 до 59 – 14,3%; от 60 лет и старше – 6,9%.

Социологический опрос ориентирован на выявление экспертных мнений 
по следующим вопросам:

– оценка эффективности экономической политики местных органов власти;
– наличие (отсутствие) на территории муниципального образования не-

обходимых условий для успешного инвестиционного развития;
– современное состояние диалога между местными властями и представи-

телями бизнес-сообщества в плане эффективной реализации инвестиционного 
потенциала и повышения конкурентоспособности муниципального образования;

– факторы, в наибольшей степени препятствующие эффективной реализа-
ции инвестиционного потенциала и повышения конкурентоспособности му-
ниципального образования;

– соблюдение основных положений Федерального закона «Об инвести-
ционной деятельности в Российской Федерации», осуществляемой в форме 
капитальных вложений» в регионе;

– осуществление в муниципальном образовании поддержки малого и сред-
него предпринимательства посредством бизнес-инкубаторов;

– осуществление в муниципальном образовании поддержки стартапов 
(бизнес-проектов) молодых предпринимателей;

– освещение в региональных и местных средствах массовой информации 
примеров успешной реализации стартапов молодых предпринимателей на 
территории муниципального образования; 

– участие региональных отделений политических партии и обществен-
но-политических организаций в привлечении инвестиций, направленных на 
развитие региона и муниципальных территорий;

– взаимодействие местных властей с представителями научного сообщес-
тва для разработки бизнес-проектов, направленных на улучшение экономи-
ческой ситуации;

– обеспеченность органов местного самоуправления квалифицированными 
управленческими кадрами, способными обеспечить инновационное развитие;

– эффективность ротации управленческих кадров в органах местного са-
моуправления конкретного муниципального образования;

– основные препятствия для формирования управленческого кадрового 
резерва для решения новых задач, связанных с повышением конкурентоспо-
собности муниципальных территорий; 
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– личностные качества, которыми должен обладать эффективный работ-
ник органов местного самоуправления;

– роль брендинга (создание и продвижение бренда) инвестиционного 
развития территорий;

– меры, которые необходимо предпринять для эффективной реализации 
инвестиционного потенциала и повышения конкурентоспособности муници-
пального образования.

Анализ результатов социологического опроса экспертов позволяет сконцен-
трировать внимание на следующих, на наш взгляд, основных приоритетах.

�. Эффективность экономической политики местных органов власти, %

1 Полностью эффективна, приносит ощутимые результаты 12,3
2 Скорее эффективна, результаты есть, но не решены некоторые проблемы 37,5
3 Скорее неэффективна, результатов практически нет 22,4
4 Абсолютно неэффективна, экономическая обстановка ухудшается 17,2
5 Затрудняюсь ответить 10,6

Почти 50% экспертов оценили эффективность экономической полити-
ки местных органов власти как эффективную или скорее эффективную, но 
пока еще не решившую всех проблем. При этом 22,4% экспертов считают, 
что экономическая политика местных органов власти скорее неэффективна, 
а лишь 17,2%, что экономическая политика абсолютно неэффективна и эко-
номическая обстановка ухудшается. Таким образом, объективно возникает 
задача внести соответствующие коррективы в реализацию экономической по-
литики местных органов власти.

2. создание на территории муниципального образования необходимых ус-
ловий для успешного инвестиционного развития, %

1 Да (муниципальное образование обладает высокой степенью инвестицион-
ной привлекательности) 15,4

2
Скорее да, чем нет (инвестиционный потенциал высокий,  
но его возможности используются не в полной мере) 32,7

3 Скорее нет, чем да (условия для привлечения инвестиций практически 
отсутствуют) 28,5

4 Нет (инвестиционный климат, сложившийся в муниципальном образовании, 
абсолютно неблагоприятный) 14,2

Менее половины экспертов оценивают инвестиционный потенциал своей 
территории как высокий или скорее высокий; 14,2% считают, что инвести-
ционный климат, сложившийся в их муниципальном образовании, абсолютно 
неблагоприятный. Приведенные данные показывают, что имеется сущест-
венный разрыв в инвестиционной привлекательности территорий. Требуется 
анализ причин подобного положения и принятия мер по укреплению му-
ниципальных образований с неблагоприятным инвестиционным климатом, 
кадрами имеющими соответствующий опыт.
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�. состояние диалога между местными властями и представителями бизнес-
сообщества в регионе по эффективной реализации инвестиционного потенциа-
ла и повышению конкурентоспособности муниципального образования, %

1 Диалог весьма продуктивен 23,4
2 Диалог налажен, но по ряду вопросов нет окончательного согласия 44,1
3 Согласие отсутствует по большинству вопросов 22,7
4 Диалог между местными властями и бизнес-сообществом отсутствует 3,3
5 Затрудняюсь ответить 6,5

Более половины экспертов считают, что диалог в целом продуктивен и 
лишь четверть экспертов полагает, что диалог отсутствует. На наш взгляд, по-
ложительную роль в налаживании диалога между местными властями и пред-
ставителями бизнес-сообщества в регионе сыграло введение Указом Президен-
та РФ В.В. Путина должности Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, который отвечает за органи-
зацию работы по внесудебному восстановлению нарушенных государственны-
ми органами прав бизнесменов; урегулирование возникающих споров между 
бизнесом и органами власти [10]. Одновременно с созданием федерального 
института по защите прав предпринимателей в регионах были учреждены 
собственные институты уполномоченных.

�. Факторы, препятствующие эффективной реализации инвестиционного 
потенциала и повышения конкурентоспособности муниципального образова-
ния, %

1 Высокий уровень безработицы 15,0
2 Нестабильная политическая ситуация / недоверие местным властям 9,2
3 Высокие административные барьеры 13,7
4 Недобросовестная конкуренция 13,1
5 Неэффективные закупки за счет бюджетных средств 5,9
6 Криминогенная обстановка 2,3
7 Неблагоприятная экологическая обстановка 7,8
8 Низкий уровень экономического развития региона 19,3
9 Низкий уровень доходов населения 36,6
10 Слабо развита транспортная инфраструктура 9,8
11 Дефицит бюджета муниципального образования 27,5
12 Нехватка квалифицированных управленческих кадров 14,7
13 Высокий уровень коррупции 8,2
14 Несовершенство законодательной базы 10,5
15 Малые запасы природных ресурсов 6,9
16 Отсутствие диалога между местными властями и бизнес-сообществом 4,6
17 Другое 0,0

с.а. Воронцов, а.В. Понеделков
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Эксперты видят в качестве факторов, препятствующих эффективной реа-
лизации инвестиционного потенциала и повышения конкурентоспособности 
муниципального образования, прежде всего материальные факторы: низкий 
уровень доходов населения (36,6%), дефицит бюджета муниципального обра-
зования (27,5%), низкий уровень экономического развития региона (19,3%). 
Вторую позицию занимают высокие административные барьеры (13,7%), не-
добросовестная конкуренция (13,1%), недоверие местным властям (9,2%) и 
высокий уровень коррупции (8,2%).

Примечательно, что угрозы криминогенного характера эксперты оценили 
в 2,3% – это в несколько раз меньше, чем угрозы, формируемые коррумпи-
рованными государственными и муниципальными служащими.

�. отрасли на территории муниципального образования, представляющие 
интерес для инвесторов, % 

№ 
п/п Отрасли Крупные 

инвесторы
Частные 

инвесторы

1 Здравоохранение 13,1 11,8

2 Сфера досуга 14,4 22,9

3 Промышленность 33,0 11,8

4 Культура 3,3 6,9

5 Спорт 7,5 10,1

6 ЖКХ и благоустройство территории 9,5 15,0

7 Экология 8,5 6,2

8 Молодежная политика 1,0 4,2

9 Образование 5,6 7,8

10 Сельское хозяйство 27,1 22,2

11 Транспорт 5,9 4,2

12 Торговля 16,0 18,0

13 Туризм 10,5 19,3

14 Добыча природных ресурсов 19,9 11,4

15 Энергетика 12,1 4,9

Эксперты выделили в качестве отраслей, представляющих интерес для 
инвестора, промышленность, сельской хозяйство, торговлю, добычу природ-
ных ресурсов. Образование (5,6 и 7,8%), культура (3,3 и 6,9%), молодеж-
ная политика (1,0 и 4,2%) и спорт (7,5 и 10,1%) заняли наиболее низкие 
позиции. 

Это вызывает определенную обеспокоенность в связи с тем, что именно 

с.а. Воронцов, а.В. Понеделков
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эти отрасли существенно влияют на уровень подготовки будущих управ-
ленческих кадров, их патриотический настрой, морально-волевые качества. 
Экспертами явно недооценено значение инвестиций в транспортную сферу 
(5,9 и 4,2%).

�. соблюдение норм Федерального закона «об инвестиционной деятель-
ности в российской Федерации», осуществляемой в форме капитальных вло-
жений», %

1 Да (закон соблюдается в полной мере) 21,1

2 Скорее да, чем нет (соблюдается большинство положений закона) 31,2

3 Скорее нет, чем да (положения закона слабо соблюдаются) 7,6

4 Нет (положения закона абсолютно не соблюдаются) 9,7

5 Затрудняюсь ответить 30,4

Представляется позитивным, что более половины экспертов указали, что 
нормы закона соблюдаются, скорее соблюдаются или слабо соблюдаются; 
лишь 9,7% экспертов считают, что положения закона абсолютно не соблю-
даются. 

При этом настораживает то обстоятельство, что 30,4% экспертов затруд-
нились с ответом; это, вероятно, свидетельствует о их незнании данного пра-
вового акта.

�. участие региональных отделений политических партии и обществен-
но-политические организаций в привлечении инвестиций, направленных на 
развитие региона и муниципальных территорий, %

№ 
п/п Форма участия Регион Муниципальные 

образования

1 Да, принимают активное участие 16,9 16,2

2 Принимают участие в привлечении инвестиций только 
для наиболее значимых отраслей 15,8 19,2

3 Слабо участвуют в данном процессе 19,4 23,6

4 Нет, не принимают никакого участия 16,8 15,1

5 Затрудняюсь ответить 31,1 25,9

Как показывают экспертные оценки, политические партии и обществен-
но-политические организации проявили себя в привлечении инвестиций, в 
большей части направленных на развитие муниципальных территорий. 

Это можно объяснить стремлением удовлетворить запросы своих изби-
рателей. То обстоятельство, что треть экспертов затруднилась с ответом, 
косвенно свидетельствует о недостаточно эффективной работе политичес-
ких партий и общественно-политических организаций в привлечении ин-
вестиций.

с.а. Воронцов, а.В. Понеделков
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8. Взаимодействие местных органов власти с представителями научного 
сообщества в разработке бизнес-проектов, направленных на улучшение эко-
номической ситуации, %

№ 
п/п Форма взаимодействия Регион Муниципальные 

образования

1 Да, взаимодействие носит регулярный характер 18,8 15,8

2 Взаимодействие налажено, но носит скорее ситуа-
тивный характер 34,5 28,6

3 Местные власти не взаимодействуют с представите-
лями научного сообществ 21,8 28,6

4 Затрудняюсь ответить 24,9 27,0

Не более 20% экспертов оценивают данное взаимодействие как регулярное, 
треть отмечает его ситуационный характер. Настораживает, что почти полови-
на экспертов считают, что местные власти не взаимодействуют с представителя-
ми научного сообщества либо затрудняются ответить на данный вопрос.

�. Эффективность привлечения представителей научного сообщества для 
решения экономических проблем, %

1 Высокоэффективны, активно внедряются 5,7

2 Эффективными оказывается большинство предложений, разработок 25,0

3 Эффективность достаточно низкая 23,1

4 Абсолютно неэффективны 7,3

5 Затрудняюсь ответить 38,9

Лишь треть экспертов считают, что результаты привлечения представите-
лей научного сообщества для решения экономических проблем эффективны. 
Почти 70% экспертов отмечают низкую эффективность научной поддержки 
либо затруднились ответить. 

�0. обеспеченность органов местного самоуправления квалифицирован-
ными управленческими кадрами, %

1 Органы местного самоуправления полностью обеспечены  
квалифицированными кадрами 11,6

2 Необходимой квалификацией и профессионализмом обладает большая 
часть управленческих кадров 32,5

3 Только незначительная часть управленческих кадров обладает необходимой 
квалификацией 37,4

4 В органах местного самоуправления отсутствуют  
высококвалифицированные кадры 12,2

5 Затрудняюсь ответить 6,3

с.а. Воронцов, а.В. Понеделков
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Около половины экспертов считают, что органы местного самоуправления 
обеспечены квалифицированными кадрами, либо, что необходимой квалифи-
кацией обладает большая часть управленческих кадров. Остальные эксперты 
полагают, что лишь незначительная часть управленческих кадров обладает не-
обходимой квалификацией, либо высококвалифицированные кадры в органах 
местного самоуправления вообще отсутствуют. Конечно, нет обособленного 
кадрового потенциала какого-либо муниципального образования, он включен 
составной частью в кадровый потенциал региона, страны. Но, как сигнали-
зируют эксперты, есть местные проблемы развития кадрового потенциала, 
которые необходимо решать в соответствии с нормативной базой. 

��. направления развития управленческих кадров в органах местного са-
моуправления, %

1 Управление проектами 48,2

2 Регулирование межнациональных, межэтнических, межконфессио-
нальных отношений 10,6

3 Правовое обеспечение муниципальной экономики 20,4

4 Кадровая политика 19,1

5 Другое 1,7

Эксперты полагают, что современным специалистам органов местного са-
моуправления необходимы в первоочередном порядке знания по управлению 
проектами, правовому обеспечению муниципальной экономики, кадровой по-
литике, регулированию межэтнических и межконфессиональных отношений.

�2. Формирование кадрового резерва муниципального образования, %

1 Да, кадровый резерв сформирован и состоит из квалифицированных  
специалистов 22,4

2 Кадровый резерв сформирован, но профессиональный уровень кадров  
не полностью соответствует предъявляемым требованиям 29,0

3 Кадровый резерв сформирован лишь частично 27,6
4 Нет, у органов местного самоуправления отсутствует кадровый резерв 7,9
5 Затрудняюсь ответить 13,1

Почти 80% экспертов указали, что кадровый резерв муниципальных обра-
зований, которые они представляют, сформирован полностью либо частично. 
Вместе с тем эта работа требует дальнейшего совершенствования. Затруднив-
шиеся с ответом 13,1% экспертов утверждают необходимость более широ-
кого информационного освещения формирования кадрового резерва среди 
различных групп населения. Люди должны лучше ориентироваться в правовых 
вопросах функционирования местного самоуправления, его реальных возмож-
ностях и ответственности за развитие муниципальных территорий, в том чис-
ле в сфере развития кадрового потенциала.

с.а. Воронцов, а.В. Понеделков



��

��

Bulletin of the volga region Institute of Administration      2018. vol. 18. № 1

��. личные качества, которыми должен обладать эффективный работник 
органов местного самоуправления, %

1 Лидерские навыки 19,9

2 Честность 31,4

3 Целеустремленность 22,5

4 Трудолюбие 20,9

5 Креативный подход 16,3

6 Ответственность 40,2

7 Открытость к диалогу с населением 24,8

8 Умение работать в команде 20,6

9 Дисциплинированность 10,1

10 Строгое соблюдение нормативов, правил 13,7

11 Другое 0,3

Вызывает беспокойство то обстоятельство, что, ранжируя личностные ка-
чества работников органов местного самоуправления, эксперты выделили в 
числе базовых, непосредственно влияющих на эффективность работы муни-
ципалитетов такие черты, как ответственность (40,2%), честность (31,4%), 
открытость к диалогу с населением (24,8%) и целеустремленность (22,5%). 
Следовательно, эксперты отдали приоритет исполнительским и простым рабо-
чим навыкам. При этом креативность, лидерство, сочетаемое с командными 
навыками, занимают более низкие позиции. Можно утверждать, что отбор 
подобных «эффективных» управленцев не составляет труда и не потребует 
больших вложений в их развитие и продвижение, но отдача от таких управ-
ленцев будет невелика. Фактически это кадровая ориентация на обеспечение 
статус-кво сложившейся ситуации. В условиях решения задач развития или 
парировании угроз и рисков, ожидаемого эффекта подобные кадры не дадут. 
На уровне экспертного сообщества, имеющего дело с развитием муниципаль-
ных образований и их территорий, это уже вполне осознается, как и то, что 
и на региональном уровне руководители и специалисты ни в чем не должны 
уступать кадрам частных компаний, более того, должны их превосходить. Но 
для этого необходима существенная перенастройка кадровой работы и ее ин-
вестиционное подкрепление.

��. меры, направленные на повышение качества формирования кадрового 
состава органов местного самоуправления, %

1
Регулярная ротация кадров с учетом целевого направления на учебу /  
профпереподготовку перспективной молодежи, активных специалистов 
инфраструктуры МО 27,5

2 Изыскание средств для регулярной переподготовки и повышения  
квалификации кадров 15,0

с.а. Воронцов, а.В. Понеделков
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3 Повышение мотивации кадрового состава с помощью экономических 
стимулов 35,0

4 Более тесное взаимодействие с вузами (стажировки для студентов и т.д.) 17,6

5 Повышение информированности населения о формировании кадрового 
резерва 15,0

6 Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей формирова-
ние кадрового состава и кадрового резерва 4,6

7 Привлечение представителей научного сообщества для выработки решений 
по оптимизации формирования кадрового резерва 8,8

8 Борьба с коррупцией в органах местного самоуправления 9,8

9 Борьба с восполнением кадрового состава органов местного самоуправле-
ния на основе родственных и дружеских связей 14,1

10 Восполнение кадрового резерва за счет граждан, активно занимающихся 
общественной деятельностью 10,8

11
Изучение и применение наиболее успешных практик формирования  
кадрового резерва, реализуемых в других регионах РФ, а также  
зарубежного опыта 18,0

12 Другое 0,3

В числе мер, направленных на повышение качества формирования кадро-
вого состава органов местного самоуправления, эксперты выделили необходи-
мость повышения мотивации кадрового состава с помощью экономических 
стимулов (35,0%), регулярную ротацию кадров с учетом целевого направле-
ния на учебу или переподготовку перспективной молодежи, активных специ-
алистов инфраструктуры муниципальных образований (27,5%), изучение и 
применение наиболее успешных практик формирования кадрового резерва, 
реализуемых в других регионах Российской Федерации, а также зарубежного 
опыта (18,0%), более тесное взаимодействие науки и производства. 

��. Почти ��% экспертов высказались за восстановление целевого распре-
деления выпускников вузов, %

1 Да, это позволит эффективно формировать кадровый состав  
всех органов местного самоуправления 42,2

2 Скорее да, это позволит решать кадровые вопросы местного  
самоуправления, особенно для села 23,2

3 Скорее нет, это применимо только для узкого круга специальностей 
(например, ГМУ) 12,1

4 Нет, в подобной практике нет необходимости 13,6
5 Затрудняюсь ответить 8,9

Анализ мнений экспертов по указанным вопросам показывает, что общи-
ми для многих муниципальных образований являются проблемы эффектив-
ной реализации инвестиционного потенциала и повышения конкурентоспо-

с.а. Воронцов, а.В. Понеделков
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собности, налаживания с этой целью эффективного взаимодействия бизнеса и 
местных органов власти. 

Ключевыми направлениями эффективной реализации инвестиционного по-
тенциала и повышения конкурентоспособности муниципальных образований 
в регионах Российской Федерации, в которых проводился социологический 
опрос, эксперты считают следующее:

– разработку и внедрение комплекса мер, направленных на улучшение 
инвестиционного климата территории, повышение ее инвестиционной при-
влекательности;

– продолжение работы по устранению административных барьеров, за-
трудняющих вход на рынки новых участников, повышающих непроизводствен-
ные издержки (существующие барьеры при процедурах получения земельных 
участков, согласовании строительства, подключении к инфраструктуре и др.);

– усиление ответственности должностных лиц органов власти региональ-
ного и муниципального уровней управления за результативность реализуемой 
инвестиционной политики;

– повышение квалификации управленческих кадров в сфере подготовки и 
принятия инвестиционных решений;

– создание условий для устойчивого экономического и социального разви-
тия территории;

– обеспечение устойчивого экологического состояния территории, как важ-
нейшего фактора инвестиционного развития муниципальных территорий;

– развитие инвестиционной инфраструктуры (сегодня наблюдаются низ-
кая доступность земли и производственной недвижимости – недостаточное 
количество производственных площадок с современной производственной ин-
фраструктурой, недостаточный уровень развития индустриальных парков и 
низкий уровень развития дорожной инфраструктуры).

Кроме того, по мнению экспертов, эффективному взаимодействию бизнеса 
и местных властей с целью реализации инвестиционного потенциала и повы-
шения конкурентоспособности муниципальных образований будут способс-
твовать конкретные меры: создание выгодных условий для ведения бизнеса 
на территории муниципального образования; борьба с коррупцией, сниже-
ние рисков ее проявления; повышение эффективности кадровой политики, 
ротация кадров; формирование потенциала трудовых ресурсов необходимой 
инвесторам квалификации и специальностей; совершенствование норматив-
но-правовой базы, регламентирующей осуществление инвестиционной де-
ятельности на территории муниципального образования. Необходимы также 
создание структур, способствующих осуществлению взаимодействия бизнеса 
и местной власти, в том числе на основе муниципально-частного партнерства; 
осуществление конструктивного диалога в рамках неформального общения 
между представителями муниципальной власти и бизнес-сообщества; макси-
мальная поддержка реализуемых на территории муниципального образова-
ния инвестиционных проектов; создание выгодных условий для легализации 
бизнеса; формирование инвестиционного имиджа муниципального образова-
ния; привлечение местного сообщества к обсуждению планов по реализации 
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инвестиционного потенциала и повышению конкурентоспособности муници-
пального образования; повышение информированности населения о перспек-
тивах инвестиционного развития муниципального образования.
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