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Аннотация 

В связи с кризисными явлениями в мировой экономике проблема создания 

эффективной системы управления инвестиционной деятельностью на разных уровнях 

экономики (федеральном, региональном, муниципальном) приобрела в последнее время 

еще большую актуальность. В настоящей работе с помощью эконометрических методов 

проанализированы различные аспекты инвестиционной деятельности в регионах, 

определены наиболее эффективные системы управления инвестиционной деятельностью 

на уровне регионов, проведен их бенчмаркинг. Сделан вывод о том, что в условиях 

финансового кризиса проектное финансирование, позволяющее разделять риски между 

множеством участников инвестиционного проекта, а также позволяющее использовать 

государственные гарантии, является наиболее жизнеспособной схемой привлечения 

финансовых ресурсов под выполнение инвестиционных проектов. 

 

Abstract 

In connection with the crises in the world economy, the problem of engaging in the 

management of investment activities in different economic levels (federal, regional, municipal) 



have recently gained greater urgency. In the present work various aspects of investment activity 

in the regions are examined by using econometric techniques,  the most effective management of 

investment activities in the region are determined, the benchmarking is done. It is concluded that 

the financial crisis project financing, which allows to share risk between multiple participants of 

investment projects, as well as to allow the use of government guarantees, is the most viable 

scheme to attract financial resources for implementation of investment projects. 
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Современные  тенденции развития экономики в условиях глобального кризиса, 

связанные со спадом инвестиционной активности, продолжают сохраняться. Несмотря на 

то, что необходимость активизации инвестиционного процесса постоянно декларируется в 

программных документах и законодательных актах, принимаемых на федеральном и 

региональном уровнях, существенных результатов в этой сфере пока нет. В последнее 

время проблема создания эффективной системы управления инвестиционной 

деятельностью на разных уровнях экономики (федеральном, региональном, 

муниципальном) приобрела большую актуальность. 

……….. 

В 2010 году показатели инвестиционной деятельности существенно ухудшились. И 

хотя официальная статистика еще не опубликована, согласно макроэкономическим 

прогнозам, региональным властям вряд ли в ближайшие годы стоит надеяться на большой 

приток прямых инвестиций. Проектное финансирование, позволяющее разделять риски 

между множеством участников инвестиционного проекта, а также позволяющее 

использовать государственные гарантии, в условиях финансового кризиса демонстрирует 

более высокую жизнеспособность, чем другие схемы привлечения финансовых ресурсов 

под выполнение инвестиционных проектов. В данной ситуации опыт Московской области 

в части проектного финансирования необходимо спроецировать на другие регионы РФ. В 

данной статье нами разработаны основные инструменты по повышению инвестиционной 

привлекательности регионов. 

……………….. 
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