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Тема 1. Государственная инвестиционная политика: цели, задачи, 

общеэкономический контекст 

 

Как явственно следует из наименования темы нашей дискуссии, в самом 

ближайшем будущем нам вместе предстоит адекватным образом идентифицировать 

предмет, а также сформулировать цели и задачи государственной инвестиционной 

политики в экономиках переходного типа, к коим, несомненно, относится и отечественное 

народное хозяйство. Однако, прежде всего, я бы хотел акцентировать ваше внимание на 

том обстоятельстве, что в настоящее время власти страны, причем как на федеральном, 

так и на региональном уровнях, уделяют повышенное внимание актуальным вопросам 

государственного регулирования инвестиционной деятельности. Убедиться в этом можно 

даже при поверхностном обзоре многочисленных официальных заявлений главы 

государства Д. Медведева, Председателя Правительства В. Путина, Президента 

Татарстана Р. Минниханова, в которых они призывают разнообразные государственные и 

частные структуры приложить максимум усилий для улучшения инвестиционного 

климата, повышения инвестиционной привлекательности, а также общей интенсификации 

инвестиционной активности во всех отраслях и кластерах хозяйственной системы России. 

Столь пристальный интерес к данной проблеме, вероятнее всего, продиктован 

объективным осознанием того очевидного факта, что именно капиталовложения являются 

ключевым «драйвером» экономического роста, а следовательно – и главной движущей 

силой процессов социально-экономического развития общества в целом. К сожалению, 

такое отношение бытовало далеко не всегда, собственно, еще совсем недавно мы с вами 

были свидетелями того, что термин «инвестиции» и сопутствующие ему категории как 

будто бы напрочь исчезли из лексикона экономических властей страны. Подобное 

замалчивание одной из важнейших детерминант государственного регулирования вкупе с 

экономическими потрясениями «лихих девяностых», а также чрезмерной успокоенностью 

«тучных нулевых» нанесло неприемлемый ущерб глубинным основам инвестиционной 

деятельности в отечественном народном хозяйстве, от которых оно не оправилось и по 

сей день. С тем чтобы проиллюстрировать этот вывод я предлагаю обратиться к 

рассмотрению основных параметров динамики инвестиций в экономике страны в период 

1990-2011 годов и анализу причин того, почему ситуация складывалась таким, а не каким-

либо иным образом.  

Можно выделить четыре этапа, представляющих особый интерес в обсуждаемом 

контексте: 

1990-1998 годы – инвестиционный кризис, сопровождавшийся практически пятикратным 



снижением (до 20,9%) инвестиций в основной капитал по сравнению с показателем 1990 

года; 

1998-2008 годы – некоторое восстановление инвестиционной активности (до 64% от 

уровня 1990 года), при этом размеры капиталовложений повышались на 10-11% ежегодно, 

то есть темпы их увеличения превосходили темпы роста ВВП; 

2008-2009 годы – мировой финансовый кризис, очередное снижение инвестиций до 54% 

от уровня 1990 года; 

2010 год – н.в. – восстановительный период. 

Сформулируем цели и задачи государственной инвестиционной политики в 

хозяйственной системе переходного типа. 

Под государственной инвестиционной политикой мы будем понимать систему 

регулярных и неотложных мер институционального, правового, экономического, 

организационного и информационного характера, направленных на гармоничное развитие 

инвестиционной сферы экономики. 

В качестве главной цели государственной инвестиционной политики следует 

рассматривать формирование комплекса условий и предпосылок для поддержания 

инвестиционной активности на уровне, необходимом для достижения устойчивых темпов 

экономического роста, как основы стабильного социально-экономического развития.  

Задачи государственной инвестиционной политики: 

В институциональной сфере – ускоренное становление полноценных рыночных 

институтов частной собственности и свободной конкуренции, обеспечивающих 

интенсивное распространение в деловой среде стереотипов, норм и установок 

рационального экономического поведения.  

В правовой сфере – формирование правового режима, гарантирующего соблюдение 

законных прав и интересов инвесторов в независимости от формы собственности, страны 

происхождения и приоритетов инвестиционной деятельности. 

В области финансового обеспечения инвестиционной деятельности:  

- скорейшее освоение финансовым сектором экономики – банковской системой и 

фондовым рынком роли основного канала трансферта деловых и частных сбережений в 

производственные инвестиции; 

- концентрация монетарных ресурсов бюджетной системы, предназначенных для 

финансирования государственных капитальных вложений, на приоритетных 

направлениях социально-экономического развития, определяемых в соответствие с 

требованиями и ориентирами стратегии модернизации; 

- внедрение и интенсивное применение широкого многообразия прямых и 



косвенных методов государственной поддержки инвестиционной деятельности. 

В области организационно-административных основ государственной 

инвестиционной политики – создание эффективной организационной структуры системы 

государственного регулирования инвестиций, ориентированной на практическое 

воплощение принципа «одного окна» во взаимоотношениях государства с инвесторами, а 

также полномасштабную ликвидацию административных барьеров, препятствующих 

успешному развитию инвестиционной деятельности. 

В сфере информационного сопровождения инвестиционных процессов – 

формирование информационного пространства, обеспечивающего беспрепятственный 

доступ экономических агентов к актуальным и достоверным сведениям, необходимым для 

организации инвестиционной деятельности.  

 

Тема 2 Инвестиции: экономическая природа и понятийный аппарат 

 

В рамках сегодняшней лекции мы рассмотрим возможные подходы к определению 

термина «инвестиции» и других важнейших категорий инвестиционной сферы, раскроем 

экономическое содержание инвестиционной деятельности, приступив, таким образом, к 

формированию понятийного аппарата, необходимого для изучения концептуальных 

основ, принципов и направлений разработки и проведения государственной 

инвестиционной политики.  

В самом общем смысле инвестиционный процесс – это цепочка взаимосвязанных 

событий, приводящих к трансформации денежных средств в реальные производственные 

активы. Очевидно, что на её начальном этапе происходит аккумулирование финансовых 

ресурсов, а в заключительной фазе создание зданий и сооружений, машин и 

оборудования, различных объектов транспортной, инженерной, логистической 

инфраструктуры и тому подобных имущественных комплексов. 

Общеизвестно, что весьма немаловажную роль в формировании финансовой базы 

инвестиционной деятельности играют сбережения, поэтому сейчас нам предстоит 

обсудить различные трактовки этого понятия и выяснить, какие факторы влияют на 

динамику и величину накоплений. В советской экономической литературе термин 

«сбережения» интерпретировался как «часть личного дохода, которая остается 

неиспользованной при затратах на текущие потребительские нужды и накапливается».  

Можно ли считать подобное определение уместным в реалиях рыночной 

экономики? Безусловно да, более того, следует подчеркнуть, что западные авторы 

придерживаются во многом схожего подхода в рассматриваемом контексте. С их точки 



зрения, «та часть дохода домашних хозяйств, которая не идет на покупку товаров и услуг, 

а также на уплату налогов, носит название сбережений». 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что накопления могут осуществляться не 

только населением, но и компаниями и, безусловно, государством. Так, например, 

выдающийся английский экономист Дж. М. Кейнс отмечал, что «помимо сбережений, 

накапливаемых отдельными лицами, значительная часть доходов, составляющих, 

вероятно, от 1/3 до2/3 всего накопления в промышленно развитых странах, таких как 

Великобритания или Соединенные Штаты, сберегаются центральными правительствами и 

местными органами власти, коммерческими корпорациями и другими учреждениями и 

организациями». Кстати, легко убедиться в том, что государственные сбережения играют 

весьма немаловажную, хотя и не вполне однозначную роль в современной России. 

Рассмотрим, каким образом аккумулируются накопления в рамках корпоративного 

сектора экономики. Предположим, что в течение данного периода времени выручка от 

продаж фирмы превосходит издержки, связанные с производством выпускаемых её 

экономических благ, в таком случае она, очевидно, извлекает некую норму прибыли. 

Определенная доля последней изымается акционерами в виде дивидендов, 

трансформируясь в их личные доходы, которые направляются на потребление или 

принимают форму личных сбережений. Другая часть прибыли остается на предприятии и 

используется для различных целей, включая развитие и совершенствование производства, 

то есть реинвестируется. Логично утверждать, что финансовые ресурсы, образующиеся в 

результате превышения дохода над издержками, являются сбережениями фирмы, которые 

не могут перераспределены в пользу собственников, по крайней мере, в течение одного 

финансового года. Специфика этой части прибыли заключается в том, что она не покидает 

сферу производства, а ее конвертация в инвестиции происходит по другим каналам, 

нежели в ситуации с личными накоплениями.  

По известным оценкам, корпоративный сектор является крупнейшим сберегателем, 

создавая примерно 60% национального инвестиционного фонда в развитых странах, при 

этом домашние хозяйства обеспечивают порядка 20-30% всех накоплений. За всем этим 

не следует забывать о том, что государство в лице центрального и региональных 

правительств, органов местного самоуправления также занимает видное место в 

процессах накопления. В особенности, этот вывод, по общему мнению, актуален по 

отношению к нашей стране на современном этапе ее развития. В самом деле, изъятие из 

экономики нескольких сотен миллиардов долларов США в Стабилизационный фонд 

необходимо интерпретировать как акт недвусмысленных накоплений государства, 

которые, впрочем, использовались далеко не всегда рациональным образом, как мы уже 



успели убедиться с вами ранее.  

Таким образом, сбережения в широком понимании смысла этого слова можно 

трактовать как превышение дохода над потреблением. На макроуровне накопления 

складываются из сбережений домашних хозяйств, нераспределенной прибыли 

корпораций, а также некоторой части государственной казны. 

Попытаемся ответить на вопрос, какие факторы влияют на склонность общества к 

сбережениям? Абсолютно ясно, что на норму накоплений отдельно взятого 

экономического агента может оказывать воздействие масса причин субъективного, 

ситуативного характера. Однако, в масштабах всей экономики склонность к сбережениям 

решающим образом зависит от уровня благосостояния общества. Чем выше последнее, 

тем более интенсивно будут развиваться процессы накопления. И наоборот, если доходы 

экономических агентов невысоки или, предположим, характеризуются хорошо 

различимой тенденцией к сокращению, тем большее внимание государство, 

корпоративный сектор и домашние хозяйства будут уделять решению актуальных задач 

финансирования текущих расходов на потребительские нужды, а не сбережениям.  

Второй важной детерминантой, оказывающей заметное влияние на уровень 

накоплений общества, является стабильность социально-экономической обстановки. 

Допустим, такой фактор дестабилизации экономической ситуации, как гиперинфляция, 

как мы уже успели убедиться с вами ранее, практическим полностью дискредитирует 

идею сбережений в национальной валюте.  

Сбережения и инвестиции выступают в роли взаимосвязанных категорий. Однако, 

не все накопления общества, строго говоря, материализуются в форме капиталовложений. 

Логично предположить, что степень вовлеченности сбережений в инвестиционный 

процесс определяется состоянием базовых рыночных институтов, зрелостью финансовой 

системы, а также уровнем стабильности социально-экономического положения. Скажем, 

если экономическая среда неконкурентна, собственники могут изымать прибыли 

корпораций, не заботясь о реализации инвестиционных программ и снижении издержек, а 

уповая лишь на взвинчивание цен, как источник максимизации экономических выгод. 

Дисфункциональный банковский сектор и фондовый рынок способны отвлекать 

сбережения на обслуживание всякого рода спекулятивных операций в ущерб интересам 

физической экономики. Наконец, в атмосфере нестабильности, обусловленной подрывом 

доверия к национальной валюте, накопления могут выводиться за рамки инвестиционной 

сферы посредством наращивания, так называемых, товарных запасов или скупки 

иностранных денежных знаков. 

На макроуровне, инвестиционный процесс заключается в том, что сбережения 



домашних хозяйств, деловые накопления и часть доходов государственной казны 

трансформируются в машины и оборудование, здания и сооружения, технологии, 

материалы и энергию (инвестиционные товары) в результате чего происходит расширение 

производства в масштабах общества. Рост объемов выпуска увеличивают возможности 

для сбережений, которые, овеществляясь в инвестициях, стимулируют рост производства 

и т.д. и т.п. 

 

Тема 3. Инвестиционные проекты 

 

Необходимо отметить, что инвестиционная деятельность осуществляется 

посредством реализации обширного многообразия инвестиционных проектов, связанных с 

созданием новых предприятий, расширением, реконструкцией и технологическим 

перевооружением уже функционирующих производств, проведением научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ и т.д. и т.п. Скажем, можно с 

высокой долей уверенности утверждать, что и в настоящее время и в обозримой 

перспективе динамика инвестиций в химическом и нефтехимическом кластере экономики 

Татарстана будет определяться 3-4 проектами компаний ОАО «Татнефть», ОАО «ТАИФ» 

и ОАО «ТАНЕКО», ориентированными на возведение мощных интегрированных 

комплексов по глубокой переработке углеводородного сырья и выпуску широкой 

«линейки» нефтепродуктов. Аналогичным образом, интенсивность инвестиционных 

процессов в автомобилестроительной промышленности республики в ближайшем 

будущем будет детерминироваться инвестиционной программой ОАО «КАМАЗ» и 

совместными планами американского концерна FORD и ОАО «СОЛЛЕРС», связанными с 

созданием в Елабужском муниципальном районе «цепочки» машиностроительных 

производств общей мощностью – 350 тыс. единиц автотехники в год. 

Собственно, именно поэтому при составлении прогнозов социально-

экономического развития страны и её регионов компетентные органы государственной 

власти отталкиваются от конкретных параметров инвестиционных стратегий крупнейших 

корпораций, осуществляющих свою экономическую деятельность в базовых отраслях 

экономики России. Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что 

инвестиционные проекты определяют динамику функционирования инвестиционной 

сферы на макро-, мезо- и микроуровнях экономической системы, вследствие чего 

сегодняшняя лекция будет посвящена обсуждению содержательных аспектов этого 

понятия, рассмотрению различных вариантов его классификации, а также анализу 

критериев оценки эффективности проектов с экономической, бюджетной и социальной 



точек зрения.  

Согласно действующему федеральному законодательству, обсуждаемая категория 

трактуется как «обоснование экономической целесообразности, объема и сроков … 

капитальных вложений, в тои числе, необходимая проектно-сметная документация…, а 

также описание практических действий по осуществлению инвестиций – бизнес-план). 

Таким образом, правовая дефиниция термина сводит его к некой совокупности 

документов, что, конечно же, не соответствует фактическому положению вещей и 

является чрезмерным упрощением реалий инвестиционной деятельности. На практике 

инвестиционный проект понимается как последовательность событий, связанных с 

подготовкой технико-экономического обоснования капиталовложений, их 

осуществлением, вводом и эксплуатацией производственных мощностей, извлечением 

экономических, бюджетных и социальных эффектов, и, наконец, оценкой соответствия 

промежуточных и окончательных итогов реализации заранее заданным целевым 

ориентирам. Иначе говоря, любому проекту присуща определенная стадийность, при этом 

подготовка документального оформления, хоть и является важнейшим элементом бизнес-

планирования, составляет основу лишь одной, начальной, так называемой, 

прединвестиционной фазы. 

Инвестиционные проекты: подходы к классификации 

Переходя к обсуждению возможных подходов к классификации инвестиционных 

проектов, можно без труда указать массу критериев их отнесения к тем или иным 

группам. Однако, наиболее важными среди этих оснований типизации, по всей 

видимости, будут являться следующие признаки: предназначения инвестиций, размеры 

капиталовложений, характер предполагаемых эффектов, а также отношения 

взаимозависимости. 

Руководствуясь общепринятым пониманием мотивов инвестирования, можно 

выделить семь более или менее самостоятельных категорий проектов по критерию 

предназначения, связанных с повышением эффективности производства, расширением 

действующих предприятий, освоением новых сфер бизнеса, выходом на новые рынки 

сбыта, проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских, решением 

социальных задач, выполнением требований действующего законодательства. 

 

Тема 4. Иностранные инвестиции 

 

Существуют много вариантов типизации иностранных инвестиций, однако, 

наиболее важным среди них представляется их деление на прямые, портфельные и 



прочие. Поскольку трансграничные перемещения капитала традиционно находятся в 

фокусе внимания ряда авторитетных международных организаций, рассмотрим их 

видение и подходы к данной классификации.  

Скажем, согласно определению МФВ, прямые иностранные инвестиции – это 

вложения, осуществляемые для получения прибыли от экономической деятельности 

предприятия, находящегося на территории другого государства, при этом ключевой целью 

инвестора является непосредственное участие в управление компанией-реципиентом. 

Эксперты ОЭСР – организации экономического сотрудничества и развития в 

обсуждаемой ситуации склонны акцентировать внимание на долгосрочном характере 

интересов «прямого» инвестора, что же касается его управленческой роли, то она 

выражается ими не столь фактурно и замещается более «мягкими» формулировками. Идея 

контроля над хозяйствующим субъектом в принимающей стране, как базовый признак 

прямых иностранных инвестиций, подчеркивают специалисты ЮНКТАД – Конференции 

ООН по торговле и развитию. Одновременно, они, как и сотрудники ОЭСР, выделяют еще 

один критерий – долгосрочную основу взаимоотношений экономических контрагентов – 

инвестора и реципиента. Резюмируя вышесказанное, следует признать, что интерпретация 

ЮНКТАД наиболее полно отражает сущность изучаемой разновидности международной 

инвестиционной деятельности, поэтому везде далее под прямыми иностранными 

инвестициями мы будем понимать вложения ресурсов с целью приобретения 

долгосрочного экономического интереса в стране-реципиенте, обеспечивающего контроль 

инвестора над объектом размещения капитала.  

Для достижения полномасштабного участия в управлении зарубежной 

корпорацией, очевидно, необходимо приобретение крупного пакета ее акций, весь вопрос 

заключается в том, о какой конкретно доле в данном случае идет речь? Необходимо иметь 

в виду, что среди представителей мирового экспертного сообщества отсутствует единое 

мнение по этому поводу, что, разумеется, нашло свое отражение в национальных 

правовых пространствах различных стран. Скажем, в США к прямым иностранным 

инвестициям относятся вложения, связанные с покупкой не менее 10%, в государствах 

Европейского Союза – 20-25%, в Канаде, Новой Зеландии и Австралии – 50% акций 

компании-реципиента. С точки зрения отечественного инвестиционного законодательства 

ПИИ – это «приобретение иностранным инвестором не менее 10%-ой доли в уставном 

капитале коммерческой организации, созданной или вновь создаваемой на территории 

России».  

В этой связи, заострю ваше внимание на следующем любопытном обстоятельстве. 

Как уже отмечалось ранее, фундаментальным признаком прямых иностранных 



инвестиций является установление экономическим агентом-донором контроля над 

объектом размещения собственных ресурсов. Между тем, совершенно очевидно, что в 

сложившихся реалиях российской экономики, а именно, чрезмерной концентрации 

акционерного капитала и неразвитости фондового рынка, покупка 10% пакета акций вовсе 

не гарантирует возможность систематического влияния на процессы принятия 

внутрикорпоративных управленческих решений. Иными словами, если Государственной 

корпорации «Ростехнологии» принадлежит, условно, более половины уставного капитала 

ОАО «КАМАЗ», то приобретение концерном «Daimler» 10% долевых ценных бумаг 

российского автомобильного гиганта не способно само по себе обеспечить контроль над 

его экономической деятельностью. Кстати, в соответствие с Гражданским кодексом 

страны и другими законодательными актами, привилегией влияния на 

внутрикорпоративные управленческие решения реально пользуются акционеры, 

обладающие не менее 25% голосующих акций. Иначе говоря, можно констатировать, что 

правовая дефиниция термина «прямые иностранные инвестиции» в действующем 

законодательстве России не в полной мере, строго говоря, согласуется с тем содержанием, 

которое вкладывает в эту категорию зарубежная экономическая наука и практика 

инвестиционной деятельности. 

С другой стороны, нормативно закрепленный в нашей стране уровень прямых 

вложений в акционерный капитал соответствует методике ОЭСР и находится на нижней 

границе среднемирового значения в 10-20%. Специалисты этой международной 

организации опираются на концепцию «эффективного голоса в управлении», как 

современную альтернативу идее контрольного пакета акций. Эта доктрина основана на 

предположении о том, что единичный инвестор, владеющий 10% уставного капитала, 

может влиять на принятие решений или участвовать в управлении компанией. Таким 

образом, можно с известными оговорками считать, что означенный уровень минимально 

приемлем и для США, где право собственности распылено между множеством 

миноритариев, и для России, где, напротив, наблюдается высокая концентрация 

последнего у небольшого числа ключевых акционеров. Единственно, не следует забывать 

о том, что если в первом случае прямые иностранные инвестиции, в самом деле, будут 

сопряжены с получением контроля над корпорацией, то во втором – лишь с 

формированием долгосрочных партнерских отношений между инвестором-нерезидентом 

и хозяйствующим субъектом-реципиентом. Подводя итоги, можно прийти к выводу, что 

наша страна, даже с сугубо юридической точки зрения, избрала стратегию привлечения 

зарубежных капиталовложений, фактически, безотносительно их влияния на 

национальное производство, что уже, с позиций формального анализа, несколько 



принижает их предполагаемую роль в процессах модернизации отечественного народного 

хозяйства.  

Что касается форм прямых иностранных инвестиций, то они могут осуществляться 

различными методами, главными среди которых являются: учреждение новой компании 

на территории другого государства, полностью принадлежащей инвестору нерезиденту, 

приобретение уже функционирующей фирмы в принимающей стране и, наконец, создание 

совместных предприятий, в том числе посредством продажи экономическому агенту-

донору долевых ценных бумаг вновь образуемой экономической структуры. Абсолютно 

ясно, что подобные операции на практике так или иначе связаны с вложением за рубежом 

собственного капитала, реинвестированием прибыли, то есть доли в доходах иностранной 

корпорации, не распределенной в качестве дивидендов прямому инвестору, а также 

предоставлением кредитов дочерним и ассоциированным компаниям и филиалам.  

Принято считать, что в настоящее время в странах с развитыми рынками прямые 

иностранные инвестиции направляются преимущественно не на создание новых 

производств, а на приобретение уже действующих фирм на основе, так называемых, 

сделок слияний и поглощений. В первом случае, то есть при трансграничном слиянии, 

активы и операции двух компаний, представляющих разные страны, объединяются, в 

результате чего образуется новое юридическое лицо. В ситуации трансграничного 

поглощения одна корпорация переходит под полный контроль другой зарубежного 

происхождения, зачастую превращаясь в её филиал. Принимая во внимание, масштабы, 

количество и широкое распространение сделок такого рода, можно говорить о зарождении 

рынка фирм, где они покупаются и продаются. При этом среди факторов, 

способствующим подобным трансформациям мирового экономического ландшафта, 

следует выделить глобализацию хозяйственных отношений, либерализацию 

трансграничных перемещений капитала, а также, несомненно, стремительное развитие 

информационно-коммуникационных технологий. В действительности, благодаря новым 

инженерным решениям, которыми прямо-таки изобилует IT-сфера, корпорации 

приобретают неограниченные возможности в плане контроля над деятельностью 

структурных подразделений, филиалов, дочерних предприятий, находящимся на 

значительном географическом удалении от головного офиса. 

 

Тема 5 Передовой зарубежный опыт государственного регулирования иностранных 

инвестиций 

 

Отметим, что в мировой практике системы государственного управления 



деятельностью инвесторов-нерезидентов на национальном уровне (так называемые, 

национальные системы «приема капитала») опираются на три ключевых элемента, среди 

которых – правовое поле, задающее «контуры и формат» режима инвестирования, 

широкий спектр мер, ограничивающих или стимулирующих приток зарубежных 

вложений, а также специально уполномоченные органы власти в сфере международного 

инвестиционного сотрудничества.  

Следует подчеркнуть, что в странах с развитыми рыночными экономиками 

иностранные инвестиции регулируются, главным образом, местными законами, 

нормативно-правовыми актами и административными процедурами. Базисные положения 

этих документов в абсолютном большинстве наиболее богатых и обеспеченных 

государств носят схожий характер, что же касается различий, то они проявляются в 

некоторых, в общем и целом, несущественных деталях.  

Фундаментальный принцип, на котором зиждется инвестиционной 

законодательство этих стран, заключается в том, что на иностранные физические и 

юридические лица, осуществляющие экономическую деятельность в их хозяйственных 

системах, распространяются правовые нормы, применяемые в отношение отечественных 

инвесторов. Собственно, именно по этой причине в подобных государствах отсутствуют 

специализированные законодательные акты для зарубежных компаний, поскольку в 

условиях стабильно функционирующей зрелой рыночной экономики было бы 

несправедливо, некорректно и нецелесообразно вводить особый режим и, что, пожалуй, 

наиболее важно – дополнительные преференции для нерезидентов.                 

Таким образом, правовое пространство наиболее развитых стран мира 

ориентировано, преимущественно, на либерализацию трансграничных перемещений 

капитала, а также формирование атмосферы максимального благоприятствования для 

хозяйственной деятельности как национальных, так и иностранных инвесторов.  

Впрочем, и в обсуждаемой ситуации местные законы могут содержать 

определенные ограничения применительно к более частным вопросам правоспособности 

экономических агентов зарубежного происхождения, в особенности, это касается 

масштабов их участия в уставных фондах корпораций-реципиентов, а также замещения 

руководящих постов в органах управления фирм. Для подтверждения данного вывода 

достаточно заметить, что правовое поле Швейцарии и Испании предусматривает верхний 

предел удельного веса иностранных вложений в акционерный капитал компаний, вновь 

создаваемых или приобретаемых на территории этих стран.  

Продолжая сравнительный анализ законодательных аспектов государственного 

регулирования экономической деятельности нерезидентов на национальном уровне, 



необходимо отметить, что в государствах с развивающимися рынками, как правило, 

напротив существуют специализированные законодательные акты в области зарубежных 

инвестиций. Зачастую их разработка инициируется властными элитами и деловым 

сообществом в период реформ и нестабильности для того, чтобы, с одной стороны, 

создать условия и предпосылки для становления комфортного и лояльного климата для 

иностранных инвесторов, как ключевого фактора их привлечения в отечественную 

экономику, с другой – обеспечить защиту местных производителей.  

В этой связи, важно отметить, что в настоящее время тематические 

инвестиционные кодексы приняты и успешно функционируют в 51 государстве, 28 из 

которых расположено на территории Африки, 9 – Азии, 8 – Латинской Америки и 6 – 

Восточной Европы. Опираясь на экономико-географические параметры тех регионов 

планеты, где дислоцируются эти страны, легко убедиться в том, что рассматриваемые 

законодательные инициативы реализуются в абсолютном большинстве случаев в 

экономических системах с развивающимися рынками или переходного типа. Завершая 

беглый обзор характерных особенностей и тенденций современного этапа 

жизнедеятельности национальных систем приема капитала, следует подчеркнуть, что для 

практического воплощения целевых ориентиров и установок инвестиционной политики во 

многих государствах мира образованы специальные агентства (комитеты) по зарубежным 

капиталовложениям, общая численность которых превышает 400 единиц. Для достижения 

максимальной общности рассуждений отметим, что 160 из них обладает местным, а 250 – 

территориальным статусом.  

 

Тема 6. Инвестиционная политика Татарстана: актуальные проблемы и пути их 

решения 

 

Как показывают исследования авторитетных международных организаций, деловое 

сообщество позитивно оценивает ключевые компоненты инвестиционного потенциала 

Татарстана.  

Благоприятное экономико-географическое положение, обширная минерально-

сырьевая база, развитая инфраструктура, мощный научно-образовательный комплекс, 

квалифицированные трудовые ресурсы и высокая емкость рынков сбыта создают весомые 

заделы для поддержания стабильного уровня инвестиционной привлекательности 

экономики республики.  

Неслучайно, на территории Татарстана осуществляют хозяйственную деятельность 

дочерние предприятия широко известных промышленных концернов – «Даймлер», 



«Фиат», «Кейс Нью Холланд», «Камминз», «Роквул», «Шнейдер Электрик» и некоторых 

других транснациональных корпораций.  

   По объему инвестиций в основной капитал республика уверенно занимает первое 

место среди регионов Приволжского федерального округа с результатом 188 млрд. 

рублей, мобилизованных в течение 9 месяцев 2010 года. Для сравнения – аналогичный 

показатель Нижегородской области, находящейся на второй позиции, составляет 104 

млрд. рублей.  

Что касается иностранных инвесторов, то их капиталовложения в экономику 

Татарстана с января по сентябрь месяц увеличились в 2,6 раза  до отметки в 4,1 млрд. 

долларов США.  

Казалось бы, у нас есть все основания для того, чтобы смотреть в будущее с 

чувством сдержанного оптимизма.  

Однако уже сейчас инвестиционная сфера Татарстана сталкивается со вполне 

осязаемыми вызовами, способными наложить негативный отпечаток на процессы её 

дальнейшего развития.  

Вот несколько цифр, свидетельствующих в пользу данного вывода. 

1. В 2009 году республика занимала лишь 15 место среди субъектов Федерации по 

объему капиталовложений на душу населения. 

2. Недопустимо низкими темпами происходит восстановление деловой 

активности – с января по сентябрь месяц размеры инвестиций в народном 

хозяйстве Татарстана увеличились менее чем на 1%, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.  

3. Деятельность зарубежных инвесторов в Татарстане, так или иначе, 

концентрируется вокруг  весьма ограниченной совокупности «полюсов роста» – 

ОАО «ТАНЕКО», ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» и ОАО «КАМАЗ».     

4. В структуре капиталовложений, поступивших в республику из-за рубежа за 9 

месяцев текущего года, 98,5% – кредиты зарубежных организаций. Подобная 

конфигурация способствует увеличению и без того высокой долговой нагрузки 

на экономику.  

Более того, преобладание займов сводит до минимума роль прямых иностранных 

инвестиций.  

А ведь именно они, как показывает международная практика, обеспечивают 

трансферт передовых знаний, навыков, продуктовых, процессных, управленческих и 

организационных инноваций.  

Опыт стран, успешно воплотивших сценарии догоняющего развития, говорит о 



том, что без масштабных технологических заимствований, привносимых прямыми 

инвестициями извне, экономическая модернизация не состоится.   

В сложившейся ситуации особую актуальность приобретает проблема разработки 

программы улучшения инвестиционного климата в экономике Татарстана. 

Такое поручение регионам в своем послании Федеральному Собранию страны 

озвучил Президент России Д.А. Медведев.    

При её формировании, следует учесть, что к болезненным «тромбам», 

сдерживающим наращивание инвестиционной активности в республике, по мнению 

инвесторов, относятся: 

1. Децентрализация системы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. В её состав включены десятки властных институтов, не 

«вписывающихся» в единую доктрину управления. Принцип «одного окна» так 

и остался лозунгом, не обретшим практической проекции.     

2. Нехватка действенных инструментов поддержки капиталовложений. Стратегия 

целенаправленного стимулирования немыслима без акцентированного 

финансового воздействия на инвестиционные процессы.  

3. Недостаточная интеграция Татарстана в глобальное информационное 

пространство. Международное сообщество, несмотря на прилагаемые усилия, в 

сущности, слабо осведомлено об инвестиционных возможностях республики.  

4.  Дефицит подготовленных инвестиционных площадок, соответствующих 

заранее заданным требованиям. Компании несут ощутимые финансовые и 

временные издержки при выборе места локализации производства и оснащении 

его необходимыми инженерными коммуникациями.  

Говоря о недостатках действующей модели государственного регулирования, не 

следует, впрочем, забывать и о низкой склонности к инвестированию самого частного 

сектора.  

С тем чтобы пояснить данный вывод отмечу, что степень износа основных фондов 

в отдельных отраслях экономики достигла критических отметок.  

Кстати, речь идёт о сырьевых кластерах, предприятия которых располагали все эти 

годы средствами, необходимым для обновления оборудования и технологического 

перевооружения производства.           

Между тем, они зачастую предпочитали направлять собственные ресурсы на цели 

текущего потребления, а не на обеспечение инвестиционной деятельности и 

воспроизводство основного капитала.     

В сложившейся ситуации особую актуальность для решения приобретает задача 



разработки пакета неотложных мер, направленных на повышение эффективности 

республиканской инвестиционной политики.    

При их подготовке следует опираться на выводы и рекомендации экспертного 

сообщества, а также результаты анализа, систематизации и обобщения передового 

отечественного и зарубежного опыта.     

Поэтому в фокусе «диагностики» должны оказаться организационно-

административные, нормативно-правовые, информационные и инфраструктурные 

аспекты наиболее успешных региональных практик России и других стран.  

 

Учебно-методические материалы для проведения семинарских и практических 

занятий 

 

ТЕМА 1. Государственная инвестиционная политика: общеэкономический контекст, 

цели, задачи, принципы реализации 

1. Динамика функционирования инвестиционной сферы отечественной экономики. 

2. Вклад инвестиций в процессы социально-экономического развития.  

3. Роль и место инвестиционной политики в системе государственного регулирования 

экономики.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Восстановите динамику инвестиций в народном хозяйстве Татарстана в период 

1990-2010 годов. В какой мере ей присущи те тренды, что наблюдались в 

российской экономике, рассматриваемой в целом, на указанном временном 

интервале? 

2. Опишите основные причины инвестиционного кризиса в России на начальном 

этапе рыночных реформ.  

3. Перечислите факторы, способствовавшие повышению инвестиционной активности 

в экономике страны в период 1999-2008 годов. 

4. Охарактеризуйте механизмы влияния глобальной экономической нестабильности 

2008-2009 годов на инвестиционную сферу отечественной экономики. 

5.  Оцените возможные последствия чрезвычайно высокого уровня износа основных 

производственных фондов для хозяйственной системы страны. 

6. Укажите цели и задачи государственной инвестиционной политики в экономике 

переходного типа.  

 

ТЕМА 2. Инвестиции: экономическая природа и понятийный аппарат 

1. Экономическое содержание инвестиционной деятельности. 

2. Сбережения общества и источники их формирования. 

3. Многомерная сущность категории «инвестиции». 

4. Формы и виды инвестиций. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем проявляется взаимосвязь инвестиций и сбережений? 

2. Продемонстрируйте различия в подходах к определению термина «инвестиции» на 



макро- и микроуровнях экономической системы.  

3. По каким признакам осуществляется классификация инвесторов? 

4. Опишите известные вам виды инвестиций в соответствие с различными 

критериями типизации. 

5. Перечислите основные виды субъектов и объектов инвестиционной деятельности.  

6. Охарактеризуйте содержание категорий «фиктивный» и «действительный» 

капитал. 

7. Какую роль в инвестиционном процессе играют финансовые инвестиции?     

 

ТЕМА 3. Инвестиционные проекты 

1. Классификация инвестиционных проектов. 

2. Оценка коммерческой и народнохозяйственной эффективности инвестиционных 

проектов. 

3. Инвестиционные проекты в экономике Татарстана. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предложите собственную интерпретацию категории «инвестиционный проект».  

2. Какие разновидности классификации инвестиционных проектов вам известны? 

Можете ли вы сформулировать альтернативные критерии типизации? 

3. Перечислите основные индикаторы оценки инвестиционных проектов. Почему 

расчетные значения этих параметров могут претерпевать существенные изменения 

в ходе практического воплощения инвестиционного замысла? Приведите 

конкретные примеры.    

4. Какова численность инвестиционных проектов, реализуемых в современный 

период времени в экономике республики, и их суммарная стоимость? 

5. Опишите ключевые параметры одного из приоритетных инвестиционных проектов 

Татарстана на выбор.  

6. Восстановите структуру стоимости инвестиционных проектов, реализуемых в 

народном хозяйстве республики, в разрезе видов экономической деятельности. 

7. При помощи доступных программных средств сконструируйте «Инвестиционную 

карту Татарстана», отражающую стоимость инвестиционных проектов в разрезе 

муниципальных образований.  

   

ТЕМА 4.  Иностранные инвестиции 

1. Формы и методы осуществления иностранных инвестиций. 

2. Мотивы и гипотезы прямых иностранных инвестиций. 

3. Иностранные инвестиции в экономике России. 

4. Роль зарубежных капиталовложений в процессах развития инвестиционной сферы 

Татарстана. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Укажите критерии отнесения иностранных инвестиций к «прямым», 

«портфельным» и «прочим».  

2. Почему именно ПИИ рассматриваются в качестве наиболее предпочтительной 

формы иностранных инвестиций? 

3. Какими мотивами руководствуются экономические агенты при принятии решений 

об осуществлении иностранных инвестиций? 



4. Охарактеризуйте деструктивный потенциал чрезмерной инвестиционной 

активности нерезидентов для национальной экономической системы.  

5. Оказывают ли иностранные инвестиции заметное влияние на процессы 

модернизации отечественной экономики в современный период времени? 

6. Какова предположительно роль репатриируемого капитала в структуре 

инвестиций, поступающих в экономку России из-за рубежа? 

7. Охарактеризуйте конфигурацию иностранных инвестиций в народном хозяйстве 

Татарстана в разрезе видов и стран-доноров. 

8. Перечислите наиболее значимых зарубежных инвесторов, присутствующих в 

экономике региона и их проекты.  

 

ТЕМА 5. Зарубежный опыт привлечения иностранных инвестиций 

1. Регулирование иностранных инвестиций на национальном уровне. 

2. Мировая практика стимулирования зарубежных капиталовложений. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте содержание термина «национальная система приема капитала». 

2. Укажите главное отличие правовых режимов для иностранных инвесторов в 

государствах с развитыми и формирующимися рынками.  

3. Опишите практику регулирования зарубежных капиталовложений одной из стран 

Западного мира на выбор. 

4. Охарактеризуйте роль таможенной политики в системе мер, направленных на 

привлечение иностранных инвестиций. 

5. Назовите известные вам методы налогового стимулирования деятельности 

зарубежных инвесторов и приведите примеры их использования в различных 

странах мира. 

6. Перечислите финансовые инструменты привлечения иностранных инвестиций и 

прокомментируйте их содержание.  

7. Каким образом сочетаются налоговые и финансовые методы стимулирования 

зарубежных капиталовложений в странах с развитыми и формирующимися 

рынками и почему? 

8. Какие отличительные черты режима свободной экономической зоны способствуют 

привлечению иностранных инвесторов? 

9. Почему международное экспертное сообщество склонно неоднозначным образом 

оценивать эффективность мировой практика стимулирования зарубежных 

инвестиций? 

 

ТЕМА 6. Инвестиционный климат 

1. Инвестиционный потенциал национальной экономической системы. 

2. Страновые инвестиционные риски. 

3. Методики оценки инвестиционного климата.  

4. Инвестиционная привлекательность экономики Татарстана. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сформулируйте возможные подходы к определению термина «инвестиционный 

климат». 

2. Опишите важнейшие компоненты инвестиционного потенциала экономики. 



3. Перечислите основные виды макроэкономических рисков для иностранных 

инвесторов 

4. Охарактеризуйте особенности известных вам методик оценки инвестиционного 

климата. 

5. Какими конкурентными преимуществами располагает народное хозяйство 

Татарстана в современный период времени? 

6. Раскройте сущность методологии субнациональных обзоров Всемирного банка 

«Ведение бизнеса в России»   

7. Каким образом, согласно данным отчета консалтинговой компании «KPMG», 

международные деловые круги оценивает инвестиционный потенциал республики?   

8. Прокомментируйте выводы и рекомендации экспертов «KPMG» по повышению 

инвестиционной привлекательности экономик региона. С какими суждениями 

авторов вы согласны, а с какими нет? 

   

ТЕМА 7.  Финансовое обеспечение инвестиционной деятельности 

1. Финансирование инвестиционной деятельности в рыночной экономике. 

2. Собственные средства компаний. 

3. Привлеченные средства фирм. 

4. Особенности финансового обеспечения инвестиционных процессов в 

хозяйственной системе России. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Укажите основные источники инвестиционных ресурсов на макро- и 

микрооуровне. 

2. Способна ли «параллельная» экономика России оказать существенное влияние на 

активизацию инвестиционной деятельности внутри страны? 

3. Продемонстрируйте негативное влияние незрелости института частной 

собственности на склонность к инвестированию частного сектора. 

4. Опишите традиционный рыночной механизм конвертации деловых и частных 

сбережений в производственные инвестиции. 

5. Охарактеризуйте причины преобладания спекулятивных настроений в поведении 

основных субъектов финансового сектора России. 

6. Почему роль банковской системы и фондового рынка страны в финансировании 

производственных инвестиций по сей день пренебрежимо мала?       

7. Оцените влияние денежно-кредитной политики России на развитие 

инвестиционной сферы отечественной экономики. 

8. Опишите структуру финансирования инвестиционной деятельности в народном 

хозяйстве Татарстана.   

 

ТЕМА 8.  Нормативно-правовые основы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности 

1. Законодательство Российской Федерации в инвестиционной сфере. 

2. Правовое регулирование деятельности иностранных инвесторов. 

3. Региональные аспекты отечественного инвестиционного законодательства. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите основополагающие нормативно-правовые акты России и Татарстана в 



инвестиционной сфере. 

2. Назовите права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности. 

3. Какие формы государственного регулирования капитальных вложений 

предусмотрены действующим законодательством страны? 

4. Охарактеризуйте основные гарантии прав иностранных инвесторов в экономико-

правовом пространстве России. 

5. Что такое «дедушкина оговорка» и ее роль в формировании режима максимального 

благоприятствования для компаний-нерезидентов. 

6. Раскройте содержание принципа «одного окна» и его вклад в оптимизацию 

административно-разрешительных процедур, связанных с инвестиционной 

деятельностью. 

7. Сформулируйте цели и задачи принятия ежегодных Инвестиционных 

меморандумов Республики Татарстан. 

 

ТЕМА 9. Государственная поддержка инвестиционной деятельности 

1. Прямые методы государственной поддержки инвестиционной деятельности. 

2. Косвенные формы поощрения капиталовложений. 

3. Практика стимулирования инвестиционной активности в экономике Татарстана. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Укажите основной критерий отнесения различных инструментов стимулирования 

инвестиционных процессов к «прямым» и «косвенным». 

2. Охарактеризуйте динамику объемов финансирования Федеральной адресной 

инвестиционной программы и основные направления расходования бюджетных 

средств в ее рамках. 

3. Перечислите республиканские целевые и ведомственные программы с указанием 

источников их финансового обеспечения. 

4. Назовите известные вам косвенные методы государственной поддержки 

инвестиционной деятельности. 

5. Опишите механизмы влияния налоговых послаблений на инвестиционную 

активность хозяйствующих субъектов. 

6. Каковы условия и основания предоставления инвестиционного налогового 

кредита в Российской Федерации? 

7. Предприятия каких отраслей отечественной экономики могут воспользоваться 

субсидиями на компенсацию части процентной ставки по привлеченным 

кредитам? 

8. Какие инструменты содействия капиталовложениям используются в 

современный период времени в Татарстане? 

9. Охарактеризуйте динамику применения различных форм государственной 

поддержки инвестиций в республике за последние пять лет.    

10. Какими нормативными правовыми актами регулируется практика предоставления 

налоговых льгот за счет средств республиканского бюджета? 

11. Перечислите индикаторы оценки экономической, бюджетной и социальной 

эффективности методов стимулирования инвестиционной активности. 

12. Прокомментируйте результаты сравнительного анализа эффективности 

различных инструментов поддержки инвестиционной деятельности в экономике 



Татарстана.  

 

ТЕМА 10.  Инфраструктура государственного стимулирования инвестиций 

1. Федеральная система институтов развития. 

2. Региональная инфраструктура государственного стимулирования инвестиционной 

активности. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предложите определение термина «институты развития» и критерии их отнесения 

к финансовому и нефинансовому типу. 

2. Перечислите известные вам субъекты государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на федеральном уровне. 

3. Охарактеризуйте цели создания и результаты функционирования одного из 

федеральных институтов развития на выбор (Инвестиционный фонд, Российская 

венчурная компания, Внешэкономбанк, ГК «РОСНАНО»). 

4. Особые экономические зоны каких типов присутствуют в настоящее время в 

России и каковы итоги их деятельности? 

5. Изложите концепцию создания Инновационного центра «Сколково» 

(потенциальные резиденты, инвестиционные и научно-технические приоритеты, 

льготы и преференции). 

6. Назовите основные субъекты республиканской инфраструктуры стимулирования 

инвестиционной активности. 

7. Подведите промежуточные итоги функционирования Особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа «Алабуга». 

8. Опишите результаты деятельности одного из региональных нефинансовых 

институтов развития на выбор (технополис «Химград», технопарк «Идея», КИП 

«Мастер»). 

9. Насколько состоятельной, на ваш взгляд, оказалась государственная 

некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд» в роли субъекта 

региональной инфраструктуры финансовой поддержки капиталовложений? 

     

Тема 11. Региональные аспекты государственной инвестиционной политики 

1. Активизация регулирующей роли государства в инвестиционной сфере на 

региональном уровне. 

2. Субнациональные модели инвестиционной политики. 

3. Проблемы адаптации передового отечественного опыта стимулирования 

инвестиций в экономике Татарстана.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите регионы России, входящие в первую «десятку» рейтинга агентства 

«Эксперт РА» по сводным показателям инвестиционной привлекательности в 2009-

2010 годах. 

2. В чем проявляется ограниченный характер возможностей инвестиционной 

политики субъектов Федерации? 

3. Укажите типичные примеры несоответствия приоритетов государственного 

регулирования капиталовложений на федеральном и региональном уровнях. 

4. Раскройте содержание категории «опережающее правотворчество» и его 



результаты применительно к инвестиционной сфере в Татарстане и других 

субъектах Федерации. 

5. Опишите основные итоги функционирования Инвестиционного совета при 

губернаторе Нижегородской области. В какой мере подобный совещательный 

орган способен устранить известные недостатки действующей системы управления 

инвестиционными процессами? 

6. Цели создания и задачи функционирования региональных агентств по 

привлечению инвестиций. Назовите субъекты Федерации, в которых образованы 

структуры такого рода. 

7. Охарактеризуйте практику развертывания особых экономических зон 

регионального уровня в Липецкой области. Целесообразно ли создание 

аналогичных институтов развития в Татарстане? 

8. В чем заключаются основные особенности формирования региональной 

инфраструктуры стимулирования инвестиций в Калужской области? 

9. Перечислите крупнейшие инвестиционные проекты государственно-частного 

партнерства в Ленинградской области и итоги их реализации.  

 

ТЕМА 12. Инвестиционная политика Татарстана: актуальные проблемы и пути их 

решения 

1. Актуальные проблемы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности в Татарстане. 

2. Приоритетные направления совершенствования республиканской инвестиционной 

политики. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие властные институты Татарстана вовлечены в процессы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности и насколько согласованы их усилия? 

2. К чему приводит отсутствие единого центра компетенций в сфере разработки и 

реализации республиканской инвестиционной политики? 

3. Опишите предполагаемый состав членов Инвестиционного совета при Президенте 

Татарстана, принципы и механизмы его функционирования. Может ли этот 

совещательный орган рассматриваться в качестве платформы для практического 

воплощения принципа «одного окна»? 

4. Какие меры необходимо предпринять для активизации практики предоставления 

инвестиционных налоговых кредитов в республике? 

5. Охарактеризуйте роль, которую призван сыграть Инвестиционный портал 

Татарстан в продвижении инвестиционного потенциала региона на российской и 

международной арене. 

6. Почему стратегия оптимизации республиканской системы институтов развития 

должна опираться на идеологию «адресной», а не «опережающей» подготовки 

инвестиционных площадок?  

7.  Перечислите инвестиционно-активные и инвестиционно-депрессивные 

муниципальные образования Татарстана. 

8. Изложите ваше видение модельной муниципальной программы инвестиционного 

развития экономики.  

 

Методические наработки, касающиеся бально-рейтинговой системы оценки знаний 



студентов 

 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается 

в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для 

допуска к зачету 28 баллов. 

 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Отчетность экзамен 

Количество баллов, выделенных на 

курс 

100 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

Блоки Контрольные точки Баллы 

I Тест 25 

Тест 25 

II экзамен 50 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 
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Текущая работа (Контрольная точка) 

1 тест ноябрь 25 

2 тест декабрь 25 

Блок 2 

Экзамен/зачет 

 тест январь 50 
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Изучение дисциплины «Государственная инвестиционная политика» предполагает 

освоение концептуальных основ, принципов и направлений разработки и реализации 

государственной инвестиционной политики на федеральном и региональном уровнях. 

Цель курса состоит в формировании у студентов целостного представления о системе 

государственного регулирования инвестиций и приобретении знаний и навыков, 

необходимых для разработки мер по дальнейшему повышению эффективности ее 

функционирования. Для достижения указанной цели в процессе освоения дисциплины 

студентам предлагаются теоретические основы процедур формирования и проведения 

государственной инвестиционной политики, а также приводятся примеры конкретных 

практических задач в данной области управления и возможные подходы к их решению. 

Курс знакомит студентов с современным этапом развития системы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, возможностями освоения, апробации и 

применения передового  зарубежного опыта и новых форм стимулирования 

инвестиционной активности.  

При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

В лекциях необходимо сочетать теоретические материалы и практические примеры 

(кейсы), представляющие практику регулирования инвестиционной деятельности на 

уровне муниципальных образований, регионов, федеральных органов государственной 

власти, бизнеса, общественных организаций и других участников инвестиционных 

процессов. 

С учетом того, что тематика инвестиционной политики в ее современной трактовке 

является для России относительно новым явлением, в лекциях необходимо достаточно 

широко освещать его зарубежный опыт, постоянно, однако, сопоставляя его с 

возможностями применения в российских условиях. 

Российский опыт в лекциях необходимо рассматривать в динамике перехода от 

советской практики к современной, учитывая то обстоятельство, что этот процесс в 

разных содержательных сферах и даже в разных российских регионах находится на 

различных этапах. Рассматривая российский опыт, необходимо постоянно проводить 

сопоставления разных ситуаций, анализировать их и выделять лучшие практики 

государственного управления инвестициями. 

Для закрепления лекционного материала, подготовки к семинарам и выполнения 

самостоятельных работ рекомендуется достаточно большое количество литературы. 

Учитывая то, что тема государственного регулирования процессов накопления основного 

капитала является очень динамичной, необходимо добиваться того, чтобы наряду с 

базовыми учебниками слушатели активно использовали другие источники – нормативно-



правовые документы, аналитические и мониторинговые материалы экспертных 

организаций, материалы периодических изданий, включая интернет-сайты. 

Практические занятия следует организовывать так, чтобы закрепление 

лекционного материала проводилось в активных формах, предполагающих значительную 

работу слушателей с конкретными документами, статистическими материалами и 

другими информационными источниками. Программа предполагает проведение 

семинарских занятий в следующих основных формах: 

Диспуты, в ходе которых слушатели обсуждают материал предварительно 

прочитанной лекции в свободной форме по перечню вопросов, которые предварительно 

готовит ведущий. Ведущим может быть либо преподаватель, либо один или несколько 

слушателей, которые в этом случае получают возможность практиковаться в ведении 

дискуссии и экспресс-анализе высказанных в ходе дискуссии суждений. Диспут 

заканчивается подведением итогов и обобщением основных высказанных позиций. 

Подготовка и презентация докладов. Слушатели самостоятельно работают с 

первоисточниками, такими как нормативно-правовые документы, программы и планы в 

области государственного управления капиталовложениями, и делают в ходе каждого 

занятия несколько докладов, которые потом обсуждаются в режиме «вопросы-ответы». 

Эффективной практикой в данном случае является подготовка докладов по 

отличающимся друг от друга объектам.  

Самостоятельные домашние задания, в ходе которых слушатели проводят расчеты 

(например, по статистическим федеральным или региональным материалам), небольшие 

аналитические разработки, изучение методик, правовых документов. На семинаре 

преподаватель делает анализ выполненных работ. 

Одним из важнейших направлений работы слушателей является изучение реальных 

документов в инвестиционной сфере – стратегий, планов и программ, инвестиционных 

паспортов, управленческих схем и т. д. Анализ таких документов, в том числе 

сравнительный, позволяет слушателям вникнуть в практические проблемы и предложить 

свои решения.  

Деловые игры, имитирующие те или иные ситуации, связанные с разработкой и 

проведением государственной инвестиционной политики. В ходе курса предполагается 

проведение одной-двух деловых игр, посвященных, в частности, SWOT-анализу ситуации 

в инвестиционной сфере региона в ходе разработки стратегии его развития и имитации 

схемы частно-государственного партнерства в ходе разработки и реализации какого-либо 

регионального инвестиционного проекта. 

В программе предложен перечень форм проведения для каждого практического 



занятия, однако он может быть скорректирован  в соответствие с актуальностью той или 

иной проблемы инвестиционного развития на каждом конкретном этапе, интересами и 

возможностями слушателей. Возможны также комбинации групповых и индивидуальных 

форм проведения практических занятий, при этом приоритет должен отдаваться 

групповым проектам. Промежуточные результаты таких проектов обсуждаются на 

практических занятиях по соответствующим темам, конечные результаты являются одной 

из форм итогового контроля. 

Особое место в программе отводится самостоятельной работе, в ходе которой 

слушатели готовят реферат и эссе. Они являются важной итоговой формой, позволяющей 

оценить способность слушателя: 

 реферат - работать с различными источниками материалов, отобрать из всего их 

разнообразия наиболее важные и интересные, выстроить логику представления 

обработанных материалов и сделать свои выводы по реферируемым источникам; 

 эссе – самостоятельно и аналитично мыслить, изложить свои соображения четко, логично, 

структурированно, обоснованно, дать понимание проблемы или, по крайней мере, 

грамотно ее поставить. 

Достаточная новизна материалов дисциплины для России, и, соответственно, 

необходимость изучения значительного объема материалов по опыту  зарубежных стран, 

предполагает повышенные требования к уровню владения студентами иностранным 

языком (языками). Работа с источниками, опубликованными на английском и иных 

иностранных языках является одним из ключевых элементов самостоятельной работы. 

Таким образом, необходимо: 

1.  При изучении дисциплины для подготовки к занятиям необходимо ориентировать 

студентов делать акцент на использовании нормативных источников, а также на 

монографической,  периодической литературе и иных источниках. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на занятии. 

Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия необходимо проводить 

небольшие контрольные работы (на 10-15 мин.) для выявления уровня изучения 

лекционного материала и выполнения заданий для самостоятельной работы по теме 

занятия, и только после этого целесообразно приступать к опросу и рассмотрению 

материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить контрольные работы на 

занятиях. Контрольные работы можно проводить в тестовой форме или форме небольших 



заданий. Вопросы и задания заранее студентам не предоставляются. Основой для тестов и 

заданий являются вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и 

практических занятиях, а также в процессе выполнения студентом самостоятельной 

работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать акцент на тех 

аспектах, которые впоследствии будут выноситься на контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, 

полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные работы, необходимо 

довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную работу 

группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение 

участников и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие 

аспекты будут оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести 

до сведения студентов с целью мотивации их участия в занятии. 
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Дисциплина считается освоенной студентом, если он имеет положительные 

результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил 

необходимый уровень теоретических знаний в области аудиторской деятельности и 

получил достаточно практических навыков осуществления аудиторских процедур. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и 

указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом 

семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного 

занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных 

вопросов рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким 

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые 

знания по теме, которые содержаться в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом 

самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса либо с 

контрольной работы, которая может проводиться по 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до 

семинарского занятия  

изучить лекционный материал и указанные по теме литературные источники 

выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий 

для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины 

и является средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются 

вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные 

вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации, которая проводится перед 

экзаменом. 

Формы организации работы студентов: 
Индивидуальная форма – углубленная индивидуализация обучения, когда каждому 



студенту дается самостоятельное задание и предполагается высокий уровень 

познавательной активности и самостоятельности каждого студента. Данная форма 

используется при выполнении заданий для самостоятельной работы, углублении знаний и 

ликвидации в них пробелов.  

Групповая форма – предусматривает разделение группы студентов на подгруппы 

для выполнения определенных одинаковых или различных заданий, выполнение 

практических работ, решение заданий.  

Работа в команде – совместная работа студентов в группе при выполнении 

практических работ и интерактивных заданий. Данная форма относится к групповой 

форме. 

Фронтальная форма – предполагает совместную деятельность всей учебной 

группы: преподаватель ставит для всех одинаковые задачи, излагает программный 

материал, студенты работают над одной проблемой. Преподаватель спрашивает всех, 

беседует со всеми, контролирует всех и т.д. Студентам обеспечивается одновременное 

продвижение в учении. 

Домашняя работа – логическое продолжение аудиторных занятий по заданию 

преподавателя с установленными сроками исполнения. Дидактические цели: закрепление, 

углубление, расширение и систематизация знаний; формирование умений и навыков; 

самостоятельное овладение новым программным материалом; развитие 

самостоятельности мышления. Различают домашние работы текущего и опережающего 

характера. 

Консультация – предполагает вторичный разбор учебного материала, слабо 

усвоенного, либо совсем не усвоенного студентами. Дидактические цели консультаций: 

ликвидация пробелов в знаниях студентов, оказание помощи в самостоятельной работе, 

расширение и углубление знаний. Задача преподавателя – показать причинно-

следственные связи, раскрыть закономерности в содержании программного материала. 

Консультации бывают: индивидуальные и групповые. 

Собеседование – обсуждение проблемных вопросов. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Комплексное изучение студентами основного содержания дисциплины 

предполагает овладение материалами лекций, учебников и учебных пособий, творческую 

работу в ходе проведения практических занятий, а также целенаправленную, 

систематическую деятельность по самостоятельному закреплению, углублению и 

расширению знаний данной дисциплины.  

В процессе лекции студент должен  усвоить и законспектировать название темы, 

учебных вопросов и основные блоки теоретического материала,  то есть, сделанные 

преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае, 

если какое-либо положение не совсем понятно студенту или представляется недостаточно 

убедительным, целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у 

студента конспекта лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для 

подготовки к практическим занятиям.   

Основной целью практических занятий  является комплексный контроль усвоения 

пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Ряд 

вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, 

заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами 

выступлений (7 – 10 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. 
Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, 

полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы 



с научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое,  

продуктивное мышление обучаемых, их креативные качества, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее 

распространённой формой самостоятельной работы студентов и в процессе изучения 

настоящей дисциплины применяется при рассмотрении всех тем. Результаты анализа 

основной и дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных положений 

той или иной работы фиксируются в рабочей тетради, наличие которой у студента 

обязательно. 

Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  

является подготовка устных выступлений. Целями устных выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных исследований по 

выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача / презентация материала; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при последующем 

обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса. 

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в 

сообщении или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных материалов, 

например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом завершения устного 

сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией по теме выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, т.е. 

соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, 

продолжительность выступления с докладом на занятии не превышает 10 – 15 минут. 

Далее, целесообразно перед началом презентации материала уточнить форму и порядок 

ответов на вопросы аудитории, т.е. предусмотреть такую возможность по ходу 

выступления либо по его окончании. 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

СРС включает следующие виды работ:  

 подготовка конспектов и докладов к семинарским занятиям; 

 изучение нормативно-правовых документов; 

 написание  рефератов; 

 написание проблемного сочинения; 

 самостоятельное изучение отдельных тем; 

 составление структурно-логических схем; 

 решение задач-практикумов; 

 разбор кейсов; 

 подготовка к самостоятельным работам и тестированию. 

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля: 

 проверка докладов и рефератов, проблемных сочинений; 

 обсуждение отдельных вопросов и тем; 

 обсуждение задач-практикумов, разбор кейсов; 

 тестирование; 

 проверка структурно-логических схем; 



 экзамен. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы преподавателем состоит 

из: 

 определения учебных тем/аспектов/вопросов, которые студенты должны 

изучить самостоятельно; 

 подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и 

изучения; 

 поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты могут 

обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме; 

 определения контрольных вопросов и практических заданий, позволяющих 

студентам самостоятельно проверить качество полученных знаний; 

 организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения 

вопросов, вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном освоении учебного 

материала. 
Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале 

библиотеки, в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация 

самостоятельной работы студентов предусматривает контролируемый доступ к 

лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. 

Предусмотрено получение студентами профессиональных консультаций, контроля и 

помощи со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций. 

 

Банк практических заданий по выбору для самостоятельной работы и 

рекомендации по их выполнению. 
 

Выполнение заданий имеет целью научить студента пользоваться полученными 

теоретическими знаниями, закрепить навыки работы с лекционным материалом и 

литературой, помочь глубже усвоить изученный материал. 

Прежде чем приступить к решению задания, необходимо внимательно его 

прочитать, уяснить смысл поставленных вопросов, определить область применения 

теоретического материала. После этого следует найти необходимые источники, 

разобраться в их содержании и дать обоснованный ответ. Ответы должны быть 

максимально полными и содержать ссылки на конкретную литературу.  

Подготовка заданий для самостоятельной работы подразумевает следующее: 

1. Изучение рекомендуемой литературы. 

2. Краткий конспект необходимых теоретических материалов в рабочей тетради. 

3. План ответа в рабочей тетради. 

4. Письменный ответ в рабочей тетради или на листах формата А 4 (не более 3 на 

каждый вопрос). 

5. Список использованной литературы. 

6. Предоставление отчета для проверки преподавателю. 

Рекомендации по выполнению: 

Цель предлагаемых заданий – аналитическая работа с теоретическим материалом, 

подразумевающая творческий подход к применению знаний студентом. 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Фонды оценочных средств. 



Фонды оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной 

дисциплине, включают: 

 контрольные вопросы для закрепления на практических занятиях; 

 перечень вопросов к экзамену; 

 тесты по темам для самостоятельного выполнения; 

 банк практических заданий по проблематике тем; 

 итоговый тест по дисциплине; 

 темы проблемных выступлений.   

Критерии оценивания. 

Приводятся критерии оценивания каждого вида элементов текущего, промежуточного 

и рубежного (итогового) контроля (выполнение домашних заданий, работа на практических 

занятиях). 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной 

форме в виде различных работ, устных опросов. 
Итоговый контроль проводится в виде устного экзамена за весь курс обучения. 

Объектом контроля является достижение заданного Рабочей программой уровня владения 

дисциплиной. 
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Данные методические рекомендации предназначены для организации самостоятельной 

работы студентов специальности 080504.65 – «Государственное и муниципальное 

управление» по изучению курса «Государственная инвестиционная политика» и 

формирования у будущих специалистов навыков в области государственного 

регулирования инвестиций, а также формирования компетенций для реализации их в 

будущей практической деятельности. 

Самостоятельная работа студента (далее – СРС) является неотъемлемой частью процесса 

обучения по дисциплине «Государственная инвестиционная политика». Значение СРС 

объясняется ее ключевой ролью в формировании профессионально подготовленного и 

творчески активного специалиста, способного к аналитической работе и 

самостоятельному принятию решений в сложной, меняющейся обстановке. СРС призвана 

развить у будущих специалистов способность разбираться в обширном потоке 

информации, видеть проблему и находить ее решение, оценивать вариантность 

возможных результатов, что повышает эффективность получаемых в вузе знаний и 

навыков. 

Самостоятельная работа студентов предполагает развитие навыка управления своим 

собственным процессом восприятия материала, в том числе навыка эффективного 

восприятия и обдумывания. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется по следующим направлениям: при 

подготовке к лекционным занятиям, при подготовке к практическим и семинарским 

занятиям, при выполнении контрольной работы, при подготовке к промежуточному и 

итоговому контролю качества знаний студентов. 

Самостоятельная работа – основа знаний. Лекции задают схему материала, канву, которая 

заполняется студентом во время его самостоятельной работы по дисциплине. 

Организация самостоятельной работы студентов в рамках подготовки к лекционным 

занятиям требует наличия методического обеспечения учебного процесса. Студентам 

должны быть доступны: учебная программа дисциплины, определяющая ее структуру, 

содержание, в которой должен быть детально разработан учебно-тематический план с 

распределением часов аудиторной и внеаудиторной работы студентов; методические 

материалы относительно того, каким образом будут оцениваться преподавателем все 

аспекты самостоятельной работы студентов с указанием критериев оценки их работы; 

методические рекомендации по выполнению тех или иных видов самостоятельной 

работы, содержащие возможные технологии и способы выполнения работы, а также 

информация о том, что студенту рекомендуется для подготовки к текущей лекции. 

Важным моментом в организации самостоятельной работы при подготовке к лекционным 

занятиям является четко сформулированная цель и структура (план) изложения 

рассматриваемой темы. Это будет способствовать мотивации к обучению, так как 

студенты понимают, почему им преподают данный материал. С целью развития интереса 

у студентов к излагаемому материалу и мотивации их к самостоятельной работе 

целесообразно иллюстрировать лекционный материал примерами, приближенными к 

реальным условиям. Кроме того, преподаватель на лекции должен получить обратную 

связь, например, задавая краткие вопросы, чтобы получить информацию относительно 

понимания студентами преподаваемого материала. Для этого важно донести до студентов 

требования, связанные с подготовкой к лекционным занятиям, прежде всего это: 

• самостоятельное изучение студентами истории развития темы, вопроса, проблемы; 

• самостоятельное повторение тем, разделов, концепций, связанных с той темой, 

которая будет рассмотрена на лекции; 

• самостоятельный подбор студентами практических примеров и иллюстраций 

концепции, которая будет рассматриваться на лекции; 

• самостоятельная работа студентов с доказательствами или формулировкой выводов 

относительно концепции или теории, которая будет рассмотрена. 

Самостоятельная работа студента должна начинаться с рассмотрения тематического плана 



дисциплины и подбора рекомендуемой литературы. Приступая к проработке материала по 

каждой теме курса, следует ознакомиться с содержанием и методическими указаниями по 

ее изучению. После прочтения основных и дополнительных литературных источников по 

теме, следует ответить на предлагаемые вопросы для самопроверки полученных знаний. С 

целью их закрепления и углубления рекомендуется выполнить индивидуальные и 

тестовые задания. 

Как правило, лекции тесно связаны с семинарскими и практическими занятиями. 

Семинарские занятия отводятся под обсуждение проблем, дебатов, в том числе 

исследовательской работы студентов. Цель семинаров – помочь студенту преодолеть те 

трудности, с которыми он уже столкнулся при изучении предмета. Поэтому 

принципиально важно, чтобы на семинары студенты приходили уже подготовительными. 

Организация самостоятельной работы в рамках подготовки и проведения практических и 

семинарских занятий включает:  

• самостоятельную работу студентов при подготовке к занятиям, которая 

заключается в выполнении индивидуальных или групповых занятий, выданных 

преподавателем, изучении лекционного материала, рекомендуемой литературы и опорных 

лекций по теме занятия, написании рефератов и в подготовке доклада для выступления на 

занятии; 

• проведение самого занятия, которое предусматривает самостоятельную работу 

студентов по выполнению индивидуальных или групповых заданий преподавателя на 

основе учебно-методических пособий по проведению практических и семинарских 

занятий, к которым можно отнести: сборники тестов и заданий, сборники практических 

ситуаций и др. источники. 

Важная роль самостоятельной работе студентов отводится при выполнении ими 

контрольных работ. В случае выполнения контрольной работы студент знакомится с 

содержанием своего варианта, изучает теоретические вопросы по списку рекомендуемой 

литературы, готовит на них ответы в соответствии с методическими указаниями по их 

выполнению. 

Важно отметить возрастающую роль самостоятельной работы в повышении качества 

подготовки и контроля качества знаний студентов. Оценка качества знаний студентов по 

изучаемой дисциплине должна учитывать: 

• результаты текущего контроля при выполнении домашних заданий, контрольных 

работ, рефератов, докладов и выступлений студентов на практических и семинарских 

занятиях; 

• результаты промежуточного контроля при проведении тестовых, рубежных 

опросов; 

• результаты итогового контроля знаний при сдаче зачетов и экзаменов. 

Поэтому роль преподавателя, совершенно очевидно, заключается в разработке и 

обеспечении студентов методическими разработками, позволяющими активизировать 

самостоятельную работу студентов. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

• углубления и расширения теоретических знаний; 

• формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

• развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

• развития способности, знаний и умений в научно-исследовательской деятельности; 

• творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Отсюда следует, что основной задачей самостоятельной работы студентов является 



овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю подготовки, опытом творческой, научно-исследовательской 

деятельности. 

Далее представлена тематика вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов: 

1. Теория предельной производительности. 

2. Экономическая сущность инвестиционной деятельности. 

3. Приоритетные инвестиционные проекты, реализуемые в экономике Татарстана. 

4. Теории портфельного инвестирования. 

5. Структура и соотношение иностранных инвестиций в мировой хозяйственной 

системе. 

6. Территориальная и отраслевая структура иностранных инвестиций в России. 

7. Регулирование иностранных инвестиций в США.  

8. Регулирование иностранных инвестиций в Великобритании. 

9. Регулирование иностранных инвестиций во Франции. 

10. Регулирование иностранных инвестиций в Германии.  

11. Методики оценки инвестиционного климата в национальной экономике. 

12. Субнациональный обзор группы организации Всемирного банка «Ведение бизнеса 

в России 2009». 

13. Совместный отчет Российского союза промышленников и предпринимателей и 

консалтинговой компании  «KPMG» «Привлечение прямых иностранных 

инвестиций в регионы России». 

14. Банковская система России и его роль в финансовом обеспечении инвестиционных 

процессов. 

15. Отечественный фондовый рынок и его вклад в финансирование инвестиционной 

деятельности. 

16. Характерные особенности и тенденции проведения денежно-кредитной политики в 

России и ее влияние на инвестиционную сферу. 

17. Правовые основы государственного регулирования инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации. 

18. Региональное инвестиционное законодательство Республики Татарстана. 

19. Амортизационная политика и ее роль в государственном стимулировании 

воспроизводственных процессов. 

20. Государственные гарантии по выданным кредитам: механизмы и динамика 

объемов предоставления в России. 

21. Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Республике 

Татарстан. 

22. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)»: целевые ориентиры, задачи и итоги 

деятельности.  

23. Инвестиционный фонд Российской Федерации: принципы и механизмы 

функционирования.  

24. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк». 

25. Особая экономическая зона технико-внедренческого типа в городе Томск. 

26. Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа в Калининградской 

области. 

27. Портовая особая экономическая зона в Ульяновской области.  

28. Региональная модель государственного регулирования инвестиций Калужской 

области. 

29. Региональная модель государственного регулирования инвестиций Нижегородской 

области. 

30. Государственно-частное партнерство в Ленинградской области: современное 

состояние и перспективы дальнейшего развития. 

31. Правовое поле государственной инвестиционной политики в Татарстане: новые 



элементы и предполагаемые эффекты их внедрения. 

32. Организационные аспекты повышения эффективности государственного 

регулирования инвестиционной деятельности в республике. 

33. Региональная инфраструктура государственной поддержки инвестиционной 

деятельности в Татарстане: приоритетные направления оптимизации. 

34. Информационное продвижение инвестиционных возможностей республики: новые 

инструменты и возможны подходы к их разработке. 

35. Муниципальный контекст региональной инвестиционной политики в Татарстане: 

актуальные проблемы и пути их решения.       
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Данные методические указания предназначены для студентов специальности 

080504.65 – «Государственное и муниципальное управление» по выполнению рефератов, 

контрольных работ по дисциплине «Государственная инвестиционная политика» и 

формирования у будущих специалистов навыков в области государственного 

регулирования инвестиционных процессов, а также формирования компетенций для 

реализации их в будущей практической деятельности. 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. 

referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности какого-либо 

вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы 

по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной 

публикации (публикациях). Однако реферат — не механический пересказ работы, а 

изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента 

требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому 

вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем 

случае она должна быть согласованна с преподавателем. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Содержание реферируемого произведения излагается 

объективно от имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована 

недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 

Функции реферата: информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; 

сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная. Степень выполнения этих 

функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также от того, кто 

и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он должен отличаться 

точностью, краткостью, ясностью и простотой. 

Структура реферата: 

Титульный лист 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.  

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания (Приложение 3).  

Этапы работы над рефератом. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  

3. Устное сообщение по теме реферата.  

Подготовительный этап работы. 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в 



концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет 

исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была 

успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже 

если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с 

соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок 

к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет 

изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и 

разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска 

источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и 

энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список литературы, 

приведенный в конце тематической статьи); как работать с систематическими и 

алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая 

выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости 

от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с 

источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные 

указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. 

Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что 

умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ 

научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, 

давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в ходе которого студент 

знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость 

и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той 

или иной позиции. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной 

стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, 

название, выходные данные, № страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к 

созданию текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 

требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 

темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 

предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - 

смысловую законченность текста. С точки зрения связности все тексты делятся на тексты 

- констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты 

ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-

рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, 

дается им оценка, выдвигаются различные предположения. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - 

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 

Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает 



изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от 

реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого 

начала научиться придерживаться данной схемы. 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать 

читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 

исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного 

исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; 

перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также 

содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение исходных 

понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно 

формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего 

объема реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна 

по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы 

реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся 

существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела 

форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и 

оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, 

кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического 

заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной 

части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 

параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с использованием 

различных методов группировки материала: классификации (эмпирические 

исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические 

исследования). 

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме 

излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос 

исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. 

Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - 

пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком 

используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием 

выходных данных использованных книг. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа 

оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, 

интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте 

должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. При 

написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

• поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, 

когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными,  

• в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы,  

• дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д.  

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.  

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).  

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 



всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 

корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению).  

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).  

5. Использование литературных источников.  

6. Культура письменного изложения материала.  

7. Культура оформления материалов работы. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

1. Динамика развития инвестиционной сферы в отечественной экономике в 1990-

2000-ые годы и факторы ее обусловившие. 

2. Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов и его влияние на инвестиционные 

процессы в народном хозяйстве страны. 

3. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» и ее 

вклад в улучшение инвестиционного климата в экономике Татарстана. 

4. Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области: цели 

образования и итоги деятельности. 

5. Особые экономические зоны регионального уровня в современной России (на 

примере Липецкой области). 

6. «Адресный» подход в стратегии развития региональной инвестиционной 

инфраструктуры (на примере Калужской области). 

7. Субнациональные модели применения инструментов государственно-частного 

партнерства в инвестиционной сфере (на примере Ленинградской области). 

8. Инвестиционный совет при Президенте Татарстана: цели создания, 

ориентировочный состав, механизмы функционирования и предполагаемые итоги 

деятельности. 

9. Инвестиционный портал республики и его роль в стратегии международного 

позиционирования региона.  

10. Инвестиционный налоговый кредит: необходимые меры по активизации практики 

применения на субнациональном уровне.  

11. Дальнейшее развитие региональной системы институтов развития в Татарстане: 

актуальные проблемы и пути их решения.  

12. Инвестиционный налоговый кредит: сущность метода, условия и основания 

предоставления в Российской Федерации.  

13. Субсидирование процентных ставок по выданным кредитам в отечественной 

экономике. 

14. Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Татарстане: текущее 

положение, результаты сравнительного анализа эффективности использования 

различных форм и методов. 

15. Федеральная система институтов развития: ключевые элементы и краткая 

характеристика результатов деятельности. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

В рамках данного курса предусмотрено проведение 2 контрольных работ.  

Контрольная работа является показателем освоения студентами знаний в течение 

прохождения курса по данной дисциплине. Для успешного написания контрольной 



работы студенту необходимо: 

1) знать материал, данный преподавателем на лекциях и разобранный на семинарах, а 

также иной материал, освоенный студентом самостоятельно; 

2) уметь на практике применить данные знания; 

3) анализировать материал заданий и логически рассуждать при выполнении задания; 

4) обосновывать свой ответ, подбирать необходимые аргументы для подтверждения 

своей точки зрения. 

5) аккуратно и правильно выполнять предложенные преподавателям задания. 

Правильное выполнение заданий, а также оформление работы в соответствии с 

требованиями преподавателя является залогом получения высокой оценки за контрольную 

точку. Невыполнение отдельных требований преподавателя при выполнении заданий, 

неправильный ответ на поставленный вопрос или неаккуратное выполнение работы 

является основанием для снижения оценки за контрольную работу. 

 

 

Экзаменационные вопросы (в том числе и ГЭК) 

 

1. Динамика развития инвестиционной сферы в отечественной экономике в 1990-

2000-ые годы и факторы ее обусловившие. 

2. Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов и его влияние на инвестиционные 

процессы в народном хозяйстве страны. 

3. Концепция неоклассической производственной функции. Взаимосвязь выпуска и 

факторов производства.  

4. Государственная инвестиционная политика: цели, задачи, принципы 

формирования. Роль и место в системе государственного регулирования экономики. 

5. Экономическая сущность инвестиционного процесса и понятие «инвестиции». 

6. Инвесторы и их классификации по различным признакам. 

7. Инвестиции и их классификации по различным признакам. 

8. Взаимосвязь финансовых и реальных инвестиций.  

9. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.  

10. Инвестиционные проекты: понятие, документальное оформление, классификации. 

11. Фазы реализации инвестиционных проектов и их содержание. 

12. Логика и стадии принятия инвестиционных решений. 

13. Индикаторы оценки инвестиционных проектов и методики их расчета. 

14. Инвестиционные проекты в экономике Татарстана. 

15. Виды иностранных инвестиций, формы и методы их осуществления. 

16. Макроэкономические теории иностранных инвестиций. 

17. Микроэкономические теории иностранных инвестиций. 

18. Иностранные инвестиции в России и их влияние на экономику страны. 

19. Деятельность иностранных инвесторов в народном хозяйстве Татарстана. 

«Полюса» концентрации инвестиционной активности нерезидентов. 

20. Национальные системы приема капитала в государствах с развитыми и 

формирующимися рынками.  

21. Регулирования иностранных инвестиций в странах Западного мира. 

22. Методы налогового стимулирования иностранных инвесторов. 

23. Финансовые инструменты привлечения зарубежных капиталовложений. 

24. Свободные экономические зоны: понятие и классификации.  

25. Цели и задачи создания СЭЗ, преференции  режима «свободной зоны» и их влияние 

на результаты экономической деятельности инвесторов. 

26. Инвестиционный потенциал национальной экономической системы и его основные 

компоненты. 

27. Макроэкономические страновые риски: виды и содержание. 

28. Инвестиционный климат: понятие и методики оценки. 



29. Инвестиционный климат в экономике Татарстана в субнациональном обзоре 

Всемирного банка «Ведение бизнеса в России 2009». 

30. Инвестиционная привлекательность экономики республики в исследовании 

консалтинговой компании «KPMG». 

31. Источники инвестиционных ресурсов на макроуровне экономической системы. 

32. Финансовое обеспечение инвестиций на микроуровне: собственные средства 

компаний. 

33. Финансовое обеспечение инвестиций на микроуровне: привлеченные средства 

фирм. 

34. Рыночный механизм трансформации деловых и частных сбережений в 

производственные инвестиции, актуальные задачи его становления в отечественной 

экономике.  

35. Денежно-кредитная политика России последних лет и ее влияние на динамику 

развития инвестиционной сферы.  

36. Основополагающие нормативные правовые акты Российской Федерации в 

инвестиционной сфере и их краткая характеристика. 

37. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капиталовложений: экономико-правовой аспект. 

38. Основные гарантии прав иностранных инвесторов в правовом поле России.  

39. «Дедушкина оговорка» и ее интерпретация в законодательном пространстве 

страны. 

40. Особенности регионального инвестиционного законодательства Татарстана. 

41. Государственная поддержка инвестиционной деятельности: методы, критерии 

отнесения к «прямому» и «косвенному» типу, краткая характеристика. 

42. Государственные капитальные вложения в экономике России и народном хозяйстве 

Татарстана. Федеральная адресная инвестиционная программа. Республиканские целевые 

и ведомственные программы.  

43. Налоговые льготы и механизмы их влияния на инвестиционную активность 

хозяйствующих субъектов. 

44. Инвестиционный налоговый кредит: сущность метода, условия и основания 

предоставления в Российской Федерации.  

45. Субсидирование процентных ставок по выданным кредитам в отечественной 

экономике. 

46. Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Татарстане: текущее 

положение, результаты сравнительного анализа эффективности использования различных 

форм и методов. 

47. Федеральная система институтов развития: ключевые элементы и краткая 

характеристика результатов деятельности. 

48. Концепция создания инновационного центра «Сколково». 

49. Особые экономические зоны в России: история вопроса и современное состояние. 

50. Региональная инфраструктура государственного стимулирования инвестиционной 

активности: основные субъекты, цели, задачи и итоги функционирования. 

51. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» и ее 

вклад в улучшение инвестиционного климата в экономике Татарстана.      

52. Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области: цели образования 

и итоги деятельности. 

53. Особые экономические зоны регионального уровня в современной России (на 

примере Липецкой области). 

54. «Адресный» подход в стратегии развития региональной инвестиционной 

инфраструктуры (на примере Калужской области). 

55. Субнациональные модели применения инструментов государственно-частного 

партнерства в инвестиционной сфере (на примере Ленинградской области). 

56. Децентрализация системы государственного регулирования инвестиционной 



деятельности в республике. Идентификация единого центра компетенций в сфере 

разработки и реализации республиканской инвестиционной политики. 

57. Инвестиционный совет при Президенте Татарстана: цели создания, 

ориентировочный состав, механизмы функционирования и предполагаемые итоги 

деятельности. 

58. Инвестиционный портал республики и его роль в стратегии международного 

позиционирования региона.  

59. Инвестиционный налоговый кредит: необходимые меры по активизации практики 

применения на субнациональном уровне.  

60. Дальнейшее развитие региональной системы институтов развития в Татарстане: 

актуальные проблемы и пути их решения. 

 


