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Актуальность темы исследования. Важность исследования проблем 

регулирования инвестиционной деятельности определяется тем, что в 

современных условиях именно инвестиции способны заметно увеличить 

объемы валового регионального продукта и существенно пополнить местные 

бюджеты, а для большинства муниципальных образований это реальная 

возможность укрепить конкурентные преимущества, раскрыть свой 

инновационный потенциал. В настоящее время расширение полномочий 

регионов, приобретение ими большей самостоятельности повышает 

ответственность органов местного самоуправления за проведение 

региональной инвестиционной политики и реализацию инвестиционных 

программ. Формирование благоприятного инвестиционного климата и его 

поддержание становятся первоочередной задачей муниципальных 

образований. 

Цель работы состоит в разработке основных направлений 

совершенствования инвестиционной деятельности администрации            

г. Пятигорска. 

Задачи: раскрыть сущность и содержание понятий «инвестиции», 

«инвестиционная деятельность», «инвестиционный климат»; определить 

функции органов местного самоуправления в сфере инвестиционной 

деятельности; рассмотреть модель управления инвестиционной 

деятельностью на муниципальном уровне; провести анализ социально-



экономического положения г. Пятигорска как результата инвестиционной 

деятельности муниципалитета; проанализировать инвестиционную 

деятельность в г. Пятигорске; представить основные направления 

совершенствования инвестиционной деятельности администрации            

г. Пятигорска. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Полученные результаты исследования имеют теоретическое значение для 

дальнейших разработок концептуальных положений, методологических и 

методических основ привлечения инвестиций и использования 

инвестиционных возможностей муниципальных образований в целях создания 

благоприятного инвестиционного климата посредством активизации 

инвестиционной деятельности и повышения инвестиционной 

привлекательности. Практическая значимость работы определяется 

возможностью использования результатов исследования для эффективного 

регулирования инвестиционной деятельности муниципальных образований. 

Результаты исследования. Наиболее мощными сдерживающими 

региональными факторами для успешного социально-экономического 

развития города выступают низкая активность стратегических инвесторов, 

отсутствие у г. Пятигорска имиджа инвестиционно-привлекательного 

региона, недостаточная развитость регионального сектора национального 

фондового рынка, отсутствие механизмов венчурного финансирования, 

низкая эффективность регионального маркетинга, в результате чего 

наблюдаются низкий уровень инвестиционной деятельности города и 

ослабление конкурентоспособности экономики. 

Инвестиционная привлекательность Пятигорска определяется 

выгодным экономико-географическим положением, наличием уникальных 

природно-климатических ресурсов, уникальных памятников истории 

культуры, наличием развитой научно-исследовательской и опытно-

конструкторской базы специализированных отраслевых НИИ и ВУЗов, 



большим количеством квалифицированных кадров, в том числе высшей 

квалификации, и перспективных объектов инвестирования. 

Рекомендации. В целях совершенствования инвестиционной 

деятельности администрации г. Пятигорска необходимо задействовать 

резервы повышения эффективности управления инвестиционными 

процессами, предлагается создать  инвестиционный паспорт муниципального 

образования. 

 

 
 
 


