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РЕФЕРАТ 

Тема исследования: Совершенствование практики управления 

инвестиционной привлекательностью муниципального образования (на 

примере Минераловодского городского округа) 

Автор: Бабаян Лорэтта Вагифовна 

Научный руководитель: кандидат исторических наук, доцент 

кафедры креативно-инновационного управления и права Чекменев Д.С. 

Организация заказчик: Администрация Минераловодского 

городского округа 

Актуальность: эффективность развития муниципального образования 

в значительной степени зависит от инвестиционной привлекательности 

территории.  

Цель: обобщение теоретических и практических аспектов управления 

инвестиционной  привлекательностью муниципального образования и 

разработка на этой основе комплекса мероприятий, направленных на 

повышение инвестиционной привлекательности Минераловодского 

городского округа. 

Задачи:  

- конкретизировать понятие инвестиционной привлекательности 

административно-территориальной единицы; 

- выделить и охарактеризовать существующие модели оценки 

инвестиционной привлекательности муниципальных образований; 

- проанализировать систему стратегического управления 

инвестиционной привлекательностью территории; 

- проанализировать и обобщить технологии повышения 

инвестиционной привлекательности муниципального образования; 



 
 

- детализировать система управления инвестиционной 

привлекательностью Минераловодского городского округа; 

- сформулировать и обосновать основные направления 

совершенствования управления инвестиционной привлекательностью 

территории на муниципальном уровне. 

Объект: комплекс управленческих отношений, возникающих по 

поводу осуществления инвестиционной деятельности органами местного 

самоуправления. 

Предмет: процесс управления инвестиционной привлекательностью  

муниципального образования как административно-территориальной 

единицы и как сложной социально-экономической системы. 

Основные результаты: в исследовании конкретизировано понятие 

инвестиционной привлекательности административно-территориальной 

единицы; были выделены и охарактеризованы существующие модели оценки 

инвестиционной привлекательности муниципальных образований; были 

обобщены особенности функционирования системы стратегического 

управления инвестиционной привлекательностью территории; были 

проанализированы и систематизированы технологии повышения 

инвестиционной привлекательности муниципального образования; была 

детализирована система управления инвестиционной привлекательностью 

Минераловодского городского округа; были сформулированы и обоснованы 

основные направления совершенствования управления инвестиционной 

привлекательностью территории на муниципальном уровне. 

Рекомендации: внедрение технологии бизнес-карт для повышения 

инвестиционной привлекательности Минераловодского городского округа и 

активизации инвестиционной деятельности. Необходимость внедрения 

технологии бизнес-карт обусловлено тем, что расширение полномочий 

регионов, приобретение ими большей самостоятельности привело к раз-

делению ответственности между центром и органами местного 

самоуправления за проведение региональной инвестиционной политики, за 

реализацию инвестиционных проектов и программ. 
 

 


