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ный секторы экономики.
Стратегия развития инвестиционной 

привлекательности муниципальных об-
разований строится в основном на соз-
дании ресурсов, необходимых для ин-
весторов. Прежде всего, это подготовка 
инвестиционных площадок с развитой 
инфраструктурой и создание кадрового 
потенциала.

В нашей стране уже существуют 
научные центры с вышеуказанными 
требованиями – это наукограды. В нау-
коградах накоплен уникальный научно-
технологический и, что еще более важ-
но уникальный кадровый потенциал. 

Условиями успешного функциони-
рования и развития наукоградов, автор 
считает, эффективное сочетание бюд-
жетного финансирования науки, госу-
дарственного заказа и инвестиционных 
возможностей российского бизнеса. Это 
возможно через сотрудничество муни-
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Проблема управления инвестицион-
ным процессом в России является одной 
из наиболее важных и сложных про-
блем. В активизации инвестиционного 
процесса важную роль играют государ-
ственные органы власти и управления, 
осуществляющие меры, направленные 
на повышение инвестиционной привле-
кательности, как отдельных регионов, 
так и страны в целом. 

Согласно статистическим данным 
Федеральной службы государственной 
статистики, инвестиции в основной ка-
питал страны в январе-мае 2013г. по 
сравнению с аналогичным периодом 
2012г. снизились на 0,4%. Что послужи-
ло основной проблемой замедления эко-
номического роста России. 

В последние годы в научной лите-
ратуре особое внимание уделяют про-
блемам привлечения инвестиционных 
потоков в региональный и муниципаль-
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ципальных властей с предпринимате-
лями. Такой подход позволит не только 
создавать и продвигать современные 
технологии, но и пополнять бюджеты 
научных учреждений, создавать новые 
рабочие места, тем самым способство-
вать развитию наукоградов.

Помимо этого для отслеживания 
проблем, с которыми сталкиваются на-
укограды необходимо проводить регу-
лярные исследования, направленные 
на развитие инвестиционной привле-
кательности муниципальных образова-
ний. Исследования можно проводить с 
помощью анализа потоков инвестиций, 
направленных в научный сектор науко-
градов. В рамках подобного анализа на-
укоград можно представить как объект 
финансовых вложений с большей или 
меньшей инвестиционной привлека-
тельностью. 

Данный подход позволит рассматри-
вать наукограды с позиции его инвести-
ционной конкурентоспособности, при-
влекая внимание инвесторов к сильным 
аспектам экономики наукограда. Кроме 
этого указанный подход позволит обе-
спечить условия для реализации вну-

треннего инвестиционного потенциала 
и привлечения внешних инвестиций.

Одной из действенных форм при-
влечения потенциальных инвесторов 
является проведение ярмарок и выста-
вок инвестиционных проектов. Данный 
способ привлечения инвесторов вполне 
может использовать любой наукоград, 
тем самым привлекая потоки денежных 
средств для реализации своих научных 
проектов. В рамках данных мероприя-
тий могут издаваться каталоги инвести-
ционных проектов, что дополнительно 
будет демонстрировать основные на-
правления деятельности наукоградов.

Некоторые наукограды Московской 
области уже активно используют дан-
ный метод развития инвестиционной 
привлекательности. Необходимо отме-
тить, что на сегодняшний день механизм 
повышения инвестиционной привле-
кательности наукоградов не функци-
онирует в полной мере, однако, имеет 
определенные перспективы дальнейше-
го развития, и еще что не маловажно по-
тенциал. Начало осуществления меро-
приятий по продвижению наукоградов 
создаст дополнительные условия для 
привлечения инвестиций. 
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