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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы повышения инвестиционной 

привлекательности территории посредством эффективного использования не-

движимости. 
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Практически во все времена земля была основным источником прибыли ее 

владельцев. И в настоящее время она остается важным источником прибыли му-

ниципальных бюджетов, так как земельный налог составляет преобладающую 

долю доходов данного уровня. В связи с этим регулирование землепользования, 

как и использование другой недвижимости в городах и сельских территориях, 

является важным направлением расширения инвестиционных возможностей му-

ниципалитетов, регионов и страны в целом. 

Инвестиционная привлекательность территории во многом зависит от со-

стояния земельного фонда объекта вложения инвестиций. Инвестиционная при-

влекательность территории – это показатель, который можно определить, как со-

вокупность ее экономических и финансовых показателей, а также показателей 

государственного, общественного, законодательного и социального развития 

данной территории. 

Инвестиция от лат. investio – одеваю, подразумевает долгосрочное вложе-

ние денежных средств в экономику как внутри государства, так и за ее преде-

лами. Так же ее описывают как «расходование ресурсов в надежде на получение 

доходов в будущем, по истечении достаточно длительного периода времени» [1]. 

В качестве инвестиций могут выступать несколько составляющих,[3] виды 

которых представлены на рисунке. 
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Рис. 1. Виды инвестиций 

Анализ рисунка показывает, что само недвижимое имущество – земельные 

участки и рукотворные объекты – могут выступать в качестве инвестиций. 

Кроме этого, инвестициями могут быть права пользования перечисленными ви-

дами недвижимости. Поэтому хорошее состояние объектов недвижимости вы-

ступает залогом роста инвестиционной привлекательности территории. 

Инвестиции в недвижимость – это достаточно выгодное вложение капи-

тальных вложений, особенно в современных условиях. 

На сегодняшний день инвестиции во всем их многообразии классификаций 

и объемов инвестиций являются основным двигателем экономического развития 

всего государства в направлении повышения уровня жизни людей. 

Способствовать повышению инвестиционной привлекательности террито-

рии позволяют инвестиции в тот или иной объект недвижимости. Долгосрочный, 

но не очень скорый и значительный по объему эффект от вложения инвестиций 

можно получить посредством их вложения в сельскохозяйственные земли, кото-

рые являются основным средством производства. Инвестиции, направленные на 

улучшение сельскохозяйственных земель в нашей стране, подразумевают: 

– затраты на мелиоративные работы; 

– затраты на проведение культуртехнических работ на землях, не требую-

щих осушения; 

– террасирование крутых склонов; 
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– капитальные вложения на коренное улучшение земель; 

– расчистку земельных участков, рекультивацию земли, изменение рельефа 

(планировку территории); 

– расходы, связанные с предотвращением затопления, 

– расходы, связанные с передачей прав собственности на землю [2]. 

Более эффективными с коммерческой точки зрения являются инвестиции в 

объекты недвижимости, размещенные на земельных участках. Они приносят бо-

лее значительные доходы владельцам и пользователям подобных объектов. Для 

системной работы и ее контроля органы местного самоуправления в рамках ре-

гиональных программ разрабатывают свои инвестиционные программы, вклю-

чающие ряд значимых проектов, в которых устанавливаются цель использова-

ния, объемы необходимых финансовых средств, сроки реализации и ответствен-

ные за исполнение данного проекта. 

Таким образом, инвестиционные программы являются важной неотъемле-

мой частью успешной инвестиционной политики, т.к. они обеспечивают инве-

сторов и других участников необходимой информацией для принятия решения о 

грамотном инвестировании. 
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