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Актуальность темы исследования определяется важностью роли

инвестиционных процессов, проходящих на территориях регионов РФ и

муниципальных образований. Активизация инвестиционной деятельности на

муниципальном уровне, нормативно-методическое обеспечение этого

процесса, выработка эффективных рычагов привлечения инвесторов является

актуальным направлением научных исследований российских ученых,

практической управленческой деятельности в муниципальных образованиях.

Цель работы является углубление теоретических знаний о сущности

муниципальной инвестиционной политики, методах и инструментах

регулирования инвестиционной деятельности, применимых на уровне

муниципального образования и разработка направлений совершенствования

муниципальной инвестиционной политики.

Задачи: раскрыть сущность инвестиционной политики

муниципального образования; исследовать методы и инструменты

регулирования инвестиционной деятельности на местном уровне; изучить

практические аспекты активизации инвестиционной деятельности на

муниципальном уровне в зарубежных странах; охарактеризовать социально-

экономический и инвестиционный потенциал городского округа Нальчик;

проанализировать муниципальную инвестиционную политику, проводимую



органами местного самоуправления городского округа Нальчик;

сформулировать направления совершенствования муниципальной

инвестиционной политики.

Теоретическая значимость работы заключается в уточнении

сущности понятия «муниципальная инвестиционная политика» и углублении

теоретических знаний в области методов и инструментов, применяемых для

регулирования инвестиционной деятельности на муниципальном уровне.

Практическая значимость работы состоит в возможности

использования предложенной автором последовательности действий по

формированию инвестиционного паспорта муниципального образования.

Результаты исследования: Инвестиционная политика является

составной частью социально-экономической политики городского округа

Нальчик. Основу законодательной базы регулирования инвестиционной

деятельности на территории городского округа Нальчик составляют как

республиканские, так и муниципальные нормативно-правовые акты.

При формировании и реализации муниципальной инвестиционной

политики органы местного самоуправления достаточно активно применяют

только 2 группы методов регулирования инвестиционной деятельности –

институциональные и управленческо-административные.

Рекомендации: Одним из направлений совершенствования

реализуемой на территории городского округа Нальчик муниципальной

инвестиционной политики должны быть маркетинговые инструменты

регулирования инвестиционной деятельности на территории

муниципального образования, а именно формирование инвестиционного

паспорта муниципального образования.


