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Ключевой инструмент 
экономического подъема

Вступая в третье тысячелетие, мы критически оглядываемся назад и 
анализируем прошедшие годы. Особенно радикальным было последнее 
десятилетие, изменившее государственный строй, производственные и 
социальные отношения. Мы стали другими: другая экономическая сре
да, другие формы собственности, другая система управления общ ест
вом и производством, другие личные цели и, главное, принципы, а порой 
и отсутствие их, что особенно сказывается в последние годы. На смену 
чрезвычайно прогрессивному «моральному кодексу строителя коммуни
стического общества» мы не смогли предложить ничего нового, а по
скольку «природа не терпит пустоты», то многие граждане стали исполь
зовать расхожие постулаты и жизненные мудрости типа «начальный пе
риод накопления капитала», а также другие подобные принципы, ф орми
руя таким образом терпимое отношение граждан и общества к значи
тельным нарушениям в экономике и деловых взаимоотношениях. Следу
ет признать, что изменения в человеке происходят гораздо медленнее, 
нежели в экономической среде. В этих условиях историческая ответст
венность возлагается на все структуры власти -  от Государственной Ду
мы и Президента РФ до администрации конкретного муниципального об
разования, непосредственно отвечающей за благополучие граждан.

Каждое муниципальное образование работает в условиях жесткого 
ограничения финансовых средств, необходимых для обеспечения нор
мальной жизнедеятельности образования и граждан, имея «планов гро- 
мадье», для реализации которых надо привлекать капитал. И в этой ситу
ации ключевым инструментом для муниципального образования являет
ся инвестиционная политика, регламентирующая стратегические и так
тические цели, принципы, правила, механизмы привлечения и опти
мального управления привлеченными капиталами. Мы исходим из того, 
что практически почти все муниципальные образования обладают лик
видными ресурсами, правильное использование которых позволит под
нять экономику.

Проблемам разработки и реализации инвестиционной политики му
ниципальных образований посвящено предлагаемое учебно-методичес
кое пособие, безусловно отражающее позицию и опыт авторов. Навер-
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Конечно, гораздо проще было бы иметь рецептурный справочник на 
все возникающие экономические ситуации, из которого можно было бы 
выбирать подходящую к конкретному муниципальному образованию эко
номическую ситуацию и пути ее решения. Но такого справочника не бу
дет (по определению), а набор типичных российских ситуаций предстоит 
подготовить совместными усилиями специалистов по инвестиционному 
проектированию и муниципальному управлению, и всех практических 
работников муниципальных образований.

Авторы будут признательны за все пожелания и замечания по совер
шенствованию данной книги, особенно за посланные в их адрес практи
ческие примеры инвестиционной деятельности в конкретных муници
пальных образованиях. В свою очередь, мы готовы оказать необходимую 
помощь и поддержку муниципальным образованиям через Федеральный 
Консалтинговый Центр.
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