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Кольжанов Н.Б.
(Каменский район)
Влияние муниципальных элит на инвестиционную привлекательность и
преобразования территорий
(на примере Каменского района)

Современные

тенденции

инновационной

модернизации

социально-

экономических устоев нашей страны в контексте выхода мирового сообщества
из

глобального

усиления

экономического

ответственности

наметившихся

кризиса

детерминируют

муниципальных

положительных

преобразований

элит
в

за

необходимость
эффективность

рамках

конкретных

территорий, в том числе путем освоения нестандартных способов деятельности,
продиктованных спецификой конкретных ситуаций.
По словам президента Д.А. Медведева: «Экономисты, все понимают, что
рыночная экономика циклична и после роста всегда наступает спад. Но то, что
он будет таким быстрым, мощным, тяжелым, многих застало врасплох. Это
очевидно абсолютно. Элита не только в нашей стране, во всем мире оказалась не
до конца к этому готова, я имею в виду и чиновников, и бизнес-комьюнити. Но
элита на то и элита, чтобы быстро обучаться».1
Роль и ответственность элиты за выход страны из кризиса огромна. По
нашему мнению элита – это такой социальный слой общества, который
добившись

наивысших

результатов

в

какой-либо

сфере

деятельности

(политической, экономической культурной и пр.), имеет четкую социально
направленную личностную позицию, а также ресурсы, возможности и
полномочия для выработки стратегий развития страны и принятия решений со
значимыми для общества последствиями.

1

Медведев Д. Элита на то и элита, чтобы быстро обучаться // Коммерсантъ. - 2009. - № 100 (4155).
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Кроме того, мы согласимся с мнением современных элитологов о том, что
в настоящее время необходимо корректировать понятие «элита» - от ее
понимания как «верхушки» до понимания как «соли земли» - независимой от
социальных

стратификаций

силы,

обеспечивающей

жизнеспособность

государства и народа на основе ценностей труда, совести и блага Родины.2
В настоящее время состояние развития нашей страны, её население и
правящий класс, предъявляют все более высокие современные требования к
муниципальным лидерам, как с точки зрения профессионализма, креативности
мышления, нравственности и духовности, так и с позиций возросшей
политической зрелости. Думается, что это - объективная тенденция, неизбежно
приводит муниципальные элиты к осознанию своей ответственности за судьбу
Россию.
Современную муниципальную элиту как носителя административнополитического статуса в пределах подведомственной территории, отличает ряд
характерных

специфических

черт,

к

которым

относятся

четко

регламентированный объем властных полномочий, единство корпоративных
интересов, разветвленность неформальных связей, публичность исполнения
властных полномочий.
Являясь генератором конструктивных решений, ориентированных на
устойчивое развитие российского общества, муниципальная элита осуществляет
контроль над принятием и выполнением решений муниципального уровня,
обязательных для всех организаций и предприятий, расположенных на
подведомственной территории, осуществляет стабилизацию политико-правовой
аспектов муниципальной системы, способствует развитию гражданского
общества.
Муниципальная элита, выступая основным субъектом в системе местного
самоуправления, реализует функции формирования стратегии социально2

Добреньков В. Время героев — придёт!: Беседа с деканом социологического факультета МГУ // Завтра. - 2008. №13.
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экономической модернизации муниципального образования с ориентацией на
позитивную

динамику

параметров

и

качества

жизни

населения,

на

сбалансированное использование социальных, хозяйственных и экономических
ресурсов, на создание благоприятного имиджа региона для повышения
инвестиционной привлекательности муниципальной территории.3
Основной целью инвестиционной стратегии Каменского района является
привлечение инвестиций в такие сферы, отрасли и проекты, которые обеспечат
повышение

благосостояния

населения

и

экономическую

эффективность

функционирования отдельных секторов хозяйства, производств и ведущих
предприятий территории, будут способствовать поступательному социальноэкономическому

развитию,

достижению

финансово-бюджетной

самодостаточности района в целом.
Содержание

инвестиционной

стратегии

реализуется

посредством

повышения инвестиционной привлекательности района, формирования и
продвижения

позитивного

имиджа

муниципальной

территории

через

объективную оценку совокупности конкурентных преимуществ и недостатков,
создания

позитивного

инвестиционного

климата

с

помощью

оценки

инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков, а также создания
инфраструктуры муниципального инвестиционного рынка.
Одним из весомых факторов формирования позитивного имиджа
муниципальной территории и повышения инвестиционной привлекательности
района

выступает

создание

условий

для

реализации

приоритетных

национальных проектов и, прежде всего, проекта «Образование», от успеха
реализации которого зависит нравственное, физическое и психическое здоровье
нации.
Понимание важности того факта, что создание конкурентоспособного
высшего

образования

на

территории

ведёт

к

резкому

повышению

3

Заможных Е.А. Муниципальная элита в системе местного самоуправления в современной России: Дисс. …
канд. полит. наук. – Ставрополь, 2009. – 155 с.
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конкурентоспособности самой территории, как в кратковременной, так и в
долговременной перспективе, привело нас к осознанию необходимости
открытия в районе учреждения высшего профессионального образования.
Так, в 2006 году на территории Каменского района был открыто
представительство,

а

в

последствии

филиал

столичного

Института

государственного управления, права и инновационных технологий, на базе
которого реализуется широкий спектр востребованных на региональном рынке
труда престижных специальностей и специализаций.
Филиал стал по сути инновационной лабораторией, создающей условия по
взращиванию и репродукции «соли земли» - интеллектуальной, культурной,
бизнес- и административной элиты, что привело к в целом к изменению
социально-экономического климата в Каменском районе.
Более

сотни

управленцев,

выпускников

финансистов,

филиала

юристов,

пополнили

ряды

сотрудников

грамотных

администраций

муниципальных образований. Это думающие, способные привлечь капитал,
расширить

инвестиционную

политику

специалисты,

профессиональная

деятельность которых будет способствовать формированию позитивного
имиджа

муниципальной

территории

и

повышению

инвестиционной

привлекательности района.
Таким образом, привлечение финансовых ресурсов, новых технологий и
управленческого потенциала в конкретные инвестиционные проекты для
развития экономики Каменского района выступает основой его инвестиционной
стратегии,

которая

призвана

способствовать

созданию

муниципальной

инвестиционной инфраструктуры и вывести район на новый уровень социальноэкономического развития.
Кроме того, важный вклад в инвестиционную привлекательность
территории и позитивный имидж района вносит такой фактор как личная
позиция, харизматичность, профессионализм представителей муниципальной
элиты, их дела и достижения, деловая репутация как внутри района, так и вне
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его рамок, а также обладание консолидированной поддержки со стороны
населения муниципального образования на самых важных для развития района
направлениях.
В деятельности муниципальной элиты по привлечению инвестиций
важным фактором выступает также консолидации усилий и интересов власти,
бизнеса, творческой элиты и общественных инициатив граждан в виде
добровольных обязательств следования совместно выработанным приоритетам в
целях максимального использования имеющихся у района преимуществ,
отвечающим целям инвестиционной стратегии и адекватным запросам времени.
Итак,

муниципальные

элиты

являются

проводниками

общегосударственной политики на местах, служат опорными основаниями всего
государственного механизма. Без тесного взаимодействия муниципальных элит
с общенациональной элитой невозможно нормальное функционирование
государства и общества.
В этой связи, я хочу завершить статью словами Дмитрия Медведева,
который в интервью журналу «Эксперт» сказал о роли российских элит в
развитии нашего государства: «Если мы не сумеем консолидировать элиты,
Россия может исчезнуть как единое государство. С географических карт были
смыты целые империи, когда их элиты лишились объединяющей идеи и
вступили в смертельную схватку. Консолидация российской элиты возможна
только на одной платформе - для сохранения эффективной государственности в
пределах существующих границ. Все остальные идеологемы вторичны. Нам
действительно нужно сохранить большое, доставшееся нам в наследство
государство - государство с множеством проблем, но в то же время с огромным
количеством возможностей».4

4

Медведев Д. Сохранить эффективное государство в существующих границах // www. kreml.org/ media/
83120499.
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