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Цель дисциплины:  
Формирование навыков разработки инвестиционных стратегий предприятий, 

отраслей, регионов в современных социально-экономических условиях для повышения 
качества подготовки специалистов в области стратегического планирования и управления 

Задачи дисциплины:  
• Ознакомить с основным терминологическим аппаратом, используемым при 

разработке инвестиционных стратегий 
• Показать роль и место инвестиционных стратегий при подготовке документов 

стратегического планирования и управления 
• Представить подходы и методический аппарат разработки инвестиционных 

стратегий 
• Показать примеры успешных/неуспешных инвестиционных стратегий в 

российской экономике 
• Ознакомить с основными  регламентирующими документами принятия и 

реализации инвестиционных стратегий 
• Проанализировать современные тенденции в области стратегического 

планирования и управления в условиях современного кризиса 
• Разработать схематично инвестиционную стратегию 

предприятия/отрасли/региона 
Форма проведения аудиторных занятий:  
Традиционные лекции, посещение конференций по тематике курса (не более 2-х за 

время проведения), семинары, проектная деятельность 
Формы самостоятельной работы студентов:  
Подготовка проекта по утвержденной тематике, подготовка презентации и 

обсуждение результатов 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  

• Экономическое и экономико-географическое содержание инвестиционных 
стратегий 

• Подходы, принципы и последовательность разработки инвестиционной 
стратегии предприятия и региона 

• Методический аппарат разработки инвестиционной стратегии 
• Основные направления инвестиционного развития отраслей российской 

экономики 
Уметь:  

• Формулировать инвестиционные цели развития предприятия и региона 
• Оценивать инвестиционную привлекательность предприятия, отрасли, региона 
• Определить последовательность разработки инвестиционной стратегии 
• Оценить эффективность разработанных инвестиционных стратегий 

Владеть: 
• Методическим аппаратом разработки инвестиционных стратегий 
• Механизмами реализации инвестиционных стратегий 
• Успешными практиками разработки и реализации инвестиционных 

стратегий 
• Навыками разработки инвестиционных стратегий 



Содержание 
Инвестиционные стратегии и их роль в стратегическом планировании 
Сущность и экономическое содержание инвестиционной стратегии. Место 

инвестиционных стратегий в стратегическом планировании предприятия, отрасли и 
региона. Актуальность и необходимость разработки инвестиционных стратегий. Виды 
инвестиционных стратегий. Стратегия эффективного собственника. Спекулятивная 
стратегия. Стратегия активного управления. Стратегия гибкого реагирования. Стратегия 
рыночного опережения. Инвестиционная стратегия как способ реализации экономического 
потенциала предприятия.  

Основные принципы и технологии разработки инвестиционных стратегий 
регионов России 

Этапы разработки инвестиционных стратегий регионов. Необходимость учета 
макроэкономических прогнозов развития территории. Значение SWOT-анализа при 
разработке инвестиционных стратегий и подходы к его формированию. Учет 
географических факторов и неравномерности развития территории региона. Основные 
социально-экономические показатели, необходимые для разработки инвестиционных 
стратегий. Перечень критериев. Определение стратегической цели. Характеристика метода 
«дерево целей» и принципиальная схема его построения. Особенности метода экспертных 
оценок и экспертных интервью при разработке стратегии инвестирования. Наличие и 
качество региональной инвестиционной инфраструктуры. Система организационно-
экономических мероприятий по реализации инвестиционной стратегии. Механизмы 
принятия инвестиционных стратегий и соответствия критериям АСИ. 

Основные принципы и технологии разработки инвестиционных стратегий 
промышленных предприятий России 

Этапы разработки инвестиционных стратегий предприятий. Значение PEST-анализа 
при разработке инвестиционных стратегий и подходы к его формированию. Значимость 
грамотного анализа рынка для предприятия и выбора приоритетного направления развития. 
Необходимость учета технологических факторов развития. Учет стадий жизненного цикла 
предприятия. Особенности стратегических изменений операционной деятельности 
предприятия. Диверсификация инвестиционной деятельности. 

Инвестиционный анализ привлекательности отраслей российской экономики. Оценка 
уровня перспективности развития отрасли. Среднеотраслевая рентабельность предприятий. 
Уровень отраслевых инвестиционных рисков.  

Анализ разработанных инвестиционных стратегий 
регионов/отраслей/предприятий. 

Существующие инвестиционные стратегии предприятий (на примере нескольких 
предприятий крупного и среднего бизнеса) /отраслей (на примере разных отраслей 
российской экономики) /регионов (на примере успешных и неуспешных практик). Оценка 
согласованности инвестиционных стратегий с изменениями факторов внешней среды, 
оценка адаптивности инвестиционных стратегий. Оценка экономической эффективности 
реализации инвестиционной стратегии.  

 
Предполагаемая форма проведения промежуточной аттестации (зачета): 
Защита проекта, тестовое задание 
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