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Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний о сущности, необходимости и 

целях государственного регулирования инвестиционного процесса, 

применяемых методах и типах государственного вмешательства в 

инвестиционную деятельность, об основных направлениях 

инвестиционной политики РФ, особенностях функционирования 

инвестиционного рынка, организации финансирования инвестиционной 

деятельности, методах оценки его эффективности. 

Задачи  усвоение методов государственного регулирования инвестиционной 

деятельности; 

 изучение особенностей регулирования иностранных инвестиций; 

 исследование правовой базы инвестиционной деятельности в 

России; 

 уяснение роли государства в инвестиционном процессе; 

 ознакомление с основными направлениями инвестиционной 

политики государства; 

 ознакомление с механизмом функционирования инвестиционного 

рынка в целом и отдельных его сегментов. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Социально-экономическая роль инвестиционных процессов. 

Государственная инвестиционная политика: 

Многообразие инвестиционных процессов, их экономическая основа. 

Социально-экономические последствия инвестиционной деятельности. 

Правовые основы отношений государства и инвесторов. Концепция 

государственной инвестиционной политики, этапы развития и 

преобразования. Принципы государственной инвестиционной 

политики, методы и пути реализации в регионах. Стадии, участники, 

факторы инвестиционных процессов в регионе. Цикл инвестиционно-

строительных работ. Инвестиционные риски. Инвестиционный кризис. 

Незавершенное строительство, ввод объектов в эксплуатацию. 

Тема 2. Региональный инвестиционный комплекс и осуществление 

государственных капитальных вложений: 

  Формирование структурных элементов регионального 

инвестиционного комплекса. Централизованные и децентрализованные 

инвестиции. Источники финансирования государственных 

централизованных капитальных вложений. Цели государственного 

финансирования капитальных вложений. Строительство в 

производственной сфере. Инвестирование в региональную 

инфраструктуру. Современная инвестиционная политика ведущих 

промышленных корпораций. Экономические интересы участников 

инвестиционных сделок, их согласование на основе рыночных 

принципов и механизмов взаимодействия. Стоимость строительных 

работ. 

Тема 3.  Стратегия инвестиционного развития и структурных 

преобразований в регионе: 
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      Приоритеты перспективного развития инфраструктурных, 

промышленных отраслей и социальной сферы в регионе. Система 

государственной поддержки инвестиционной деятельности крупных 

компаний, предпринимателей. 

Инвестиционные соглашения органов государственного управления в 

регионе и держателями инвестиционного проекта. Меры повышения 

конкурентоспособности региональных участников инвестиционного 

рынка. Предполагаемые и реализуемые стратегические проекты. 

Тема 4. Источники финансирования инвестиционных процессов: 

Бюджетные инвестиции, средства федерального бюджета и бюджетов 

субъектов федерации в финансировании региональных проектов. 

Целевой характер использования бюджетных ресурсов. Роль Фонда 

регионального развития. Собственные финансовые средства. 

Амортизационные и резервные фонды. Заемные средства инвесторов. 

Привлеченные средства инвесторов. Средства иностранных 

инвесторов.  Капитализация инвестиций. Отбор, требования к 

инвесторам – получателям льгот от государственных органов. 

Предоставление государственных субсидий, гарантий инвесторам. 

Тема 5. Опыт реализации инвестиционной политики в субъектах РФ: 

Современная инвестиционная политика субъектов РФ. Ограниченность 

и недостатки инвестиционных стратегий. Развитие производственной и 

транспортно-логистической инфраструктуры. Спрос бизнеса на 

инновационные разработки. Информационная система о порядке и 

условиях деятельности на внешнем рынке. Административные барьеры 

инвестиционной деятельности предпринимателей. 

 

 

 

 


