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Стратегическое планирование как институциональная основа 
обеспечения экономической безопасности регионального развития ............................... 105
В	 статье	 рассматриваются	 основные	 проблемы	формирования	 современной	 системы	 стратеги-
ческого	планирования	регионального	развития.	Основываясь	на	методологии	институционально-
го	анализа,	автор	делает	вывод	о	необходимости	использования	инструментов	обеспечения	эко-
номической	 безопасности	 при	 формировании	 плановых	 показателей.	 Особое	 внимание	 уделя-
ется	 историко-экономическим	 аспектам	 развития	 системы	 стратегического	 планирования	 в	Рес-
публике	Коми.

Инвестиционная  политика

Большаков С.Н. 
О результатах внедрения Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата .................................................................................. 110
Рассматриваются	проблемы	организации	внедрения	рейтинга	инвестиционного	климата	регионов,	
анализируется	состояние	инвестиционного	климата	российских	регионов,	констатируется	необходи-
мость	 как	 совершенствования	 методологических	 подходов	 к	 использованию	 результатов	 Нацио-
нального	рейтинга	состояния	инвестиционного	климата,	так	и	дальнейшего	распространения	опыта	
лучших	хозяйственных	практик	формирования	инвестиционного	климата	регионов.

Есева Е.П., Калина А.В.  
Опыт и перспективы развития государственно-частного партнёрства 
в Республике Коми ................................................................................................................ 115
В	 статье	 анализируется	 опыт	 развития	 государственно-частного	 партнёрства	 в	Республике	 Коми	
в	2014–2015	годах.	Дано	описание	сложившейся	системы	принятия	решения	о	реализации	проектов	
государственно-частного	партнёрства	на	региональном	уровне.	С	учётом	изменения	правового	ре-
гулирования	в	сфере	государственного	частного	партнёрства	на	федеральном	уровне	делается	вы-
вод	о	необходимости	значительной	корректировки	регионального	законодательства.

Попов Д.Н., Сечина Н.Н.  
Состояние инвестиционного климата Республики Коми 
(по данным Национального рейтинга за 2014 г.) 
и ключевые направления его улучшения ............................................................................ 119
В	статье	анализируется	деятельность	органов	государственной	власти	и	местного	самоуправления	
по	 улучшению	 инвестиционного	 климата	 в	 Республике	 Коми	 на	 региональном	 и	 муниципальном	
уровнях.	На	основе	результатов	ежегодного	Национального	рейтинга	состояния	инвестиционного	
климата	в	субъектах	РФ	выявлены	основные	положительные	и	отрицательные	факторы,	влияющие	
на	инвестиционную	активность	на	территории	Республики	Коми,	предложены	некоторые	меры	по	
улучшению	состояния	дел	в	инвестиционной	сфере	региона.
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