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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности 

на основе формирования систематизированного представления о 

правовых, организационно-управленческих и финансово-

экономических аспектах региональной инвестиционной политики, 

особенностях и перспективах ее реализации с учетом приоритетов 

регионального социально-экономического развития 

Задачи  сформировать у обучающихся понимание сущности и тенденций 

развития инвестиционной политики в регионах, её принципов, 

видов, методов, инструментов; 

 сформировать у обучающихся знания и умения в сфере оценки и 

анализа инвестиционной привлекательности региона; 

 изучить методы и инструменты развития инвестиционного 

потенциала региона и повышения его инвестиционной 

привлекательности с учетом региональных стратегических 

приоритетов и повышения эффективности бюджетирования; 

 сформировать умения анализировать и выявлять критерии 

эффективности инвестиционных решений при различных 

условиях инвестирования и финансирования. 

 сформировать умения и навыки в сфере подготовки социально-

экономических инвестиционных проектов, оценки условий и 

последствий их реализации 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Оценка инвестиционной привлекательности 

регионов  

Определение инвестиционной привлекательности регионов 

России, их кредитные рейтинги, рейтинги муниципалитетов. 

Экспертная оценка рангов инвестиционной привлекательности 

регионов. Методика рейтинга регионов по рангам потенциала и 

рисков в регионе. Интегральный инвестиционный потенциал. 

Национальный рейтинг инвестиционного климата Агентства 

стратегических инициатив.  

Тема 2. Факторы, ограничивающие инвестиционную 

привлекательность регионов 

Республика Коми – регион донор. Формирование 

сбалансированного регионального бюджета за счет трансфертов из 

федерального бюджета. Сырьевая экономика и пути перехода на 

инновационный путь развития. Стандарт деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Тема 3. Инвестиционная привлекательность и 

экономический рост в регионе 

Инвестиционные потенциалы и риски региона как основа для 

составления карты инвестиционной активности региона. Теория 

конкурентных преимуществ как основа разработки стратегий, 

концепций и программ развития региона. Инвестиционные ресурсы 

региона, в том числе приток иностранных инвестиций. Соотношение 

роста инвестиций и экономического роста. 



Тема 4. Региональная инвестиционная политика и 

источники финансирования инвестиционных процессов в 

регионе. 

Социально- экономические последствия инвестиционной 

деятельности. Правовые основы отношений государства и 

инвесторов. Принципы государственной инвестиционной политики, 

методы и пути их реализации в Республике Коми. Стадии, участники, 

факторы инвестиционных процессов в регионе. Бюджетные 

инвестиции, средства федерального бюджета в финансировании 

региональных проектов. Целевой характер использования 

бюджетных ресурсов. Система государственной поддержки 

инвестиционной деятельности.  Предоставление государственных 

субсидий и гарантий инвесторам. Инвестиционный портал 

Республики Коми. Регламент сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна». 

Тема 5. Региональный инвестиционный комплекс и 

осуществление капитальных вложений 

Цели государственного финансирования капитальных 

вложений. Строительство в производственной сфере. 

Инвестирование в региональную инфраструктуру. Экономические 

интересы участников инвестиционных сделок, их согласование на 

основе рыночных принципов и механизмов взаимодействия. 

Государственная инвестиционная программа и планирование 

капитальных вложений. Этапы разработки инвестиционной 

программы. Сочетание планирования централизованных 

капитальных вложений с местной инициативой. Дорожное 

строительство. Строительство объектов социальной сферы. 

Формирование перечня строек и объектов в инвестиционной 

программе. 

Тема 6. Инвестиционные проекты: содержание, фазы 

развития, критерии, методы оценки и анализа 

Понятие инвестиционного проекта. Понятие и содержание жизненного 

цикла инвестиционного проекта. Планирование этапов реализации 

проекта и учет факторов внешней среды. Разработка концепции проекта: 

формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта; исследование 

инвестиционных возможностей; изучение прогнозов. Анализ 

альтернативных инвестиционных проектов - сущность 

прединвестиционного анализа. Критерии и методы оценки 

инвестиционных проектов. Социальные результаты и структура затрат. 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов. 

 


