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1. Перечень и краткая характеристика федерального законодательства, нормативных актов в
сфере иностранных инвестиций.
2. Перечень и краткая характеристика областного законодательства, нормативных актов в сфере
иностранных инвестиций
3. Иностранные инвестиции (ИИ): понятие, виды.
4. Понятие прямой иностранной инвестиции. Черты, характерные для прямых и портфельных
инвестиций. Понятие иностранного инвестора в соответствии с Федеральным Законом.
5. Источники иностранных инвестиций в экономику России: перечислить и дать краткую
характеристику. Роль ИИ в экономике страны.
6. Инвестиционная
политика
Российской
Федерации.
Современная
конъюнктура
инвестиционного рынка России.
7. Принципы регулирования иностранных инвестиций в международной практике.
8. Механизм получения наиболее благоприятного режима инвестирования на региональном
уровне. Сертификация и экспертиза инвестиционных проектов.
9. Предоставление налоговых льгот иностранным инвесторам и коммерческим организациям с
иностранными инвестициями. Инвестиционный налоговый кредит.
10. Перечень отраслей, производств, видов деятельности и территорий, в которых запрещается или
ограничивается деятельность иностранных инвесторов в Российской Федерации.
11. Государственные (муниципальные) концессии как способ привлечения иностранных
инвестиций в российскую экономику.
12. Российские особенности соглашений о сотрудничестве в разработке природных ресурсов.
Договор концессии участка лесного фонда.
13. Соглашения о разделе продукции в Российской Федерации (СРП): понятие, перечни участков
недр, стороны.
14. Условия выполнения работ и раздел продукции по СРП. Контроль за исполнением соглашения.
15. Налогообложение при исполнении СРП.
16. Возмещаемые и невозмещаемые затраты при реализации СРП.
17. Действующие проекты на условиях СРП и пути повышения их эффективности.
18. Характеристика свободных экономических зон (СЭЗ) в соответствии с международными
стандартами. Виды, цели создания и особенности функционирования СЭЗ в соответствии с
проектом ФЗ «Об особых экономических зонах».
19. Свободные экономические зоны в Российской Федерации: первая и вторая волна.
Характеристика СЭЗ «Находка», «Янтарь», современных ОЭЗ в РФ.
20. Оффшорная деятельность.
21. Деятельность FATF (Международной финансовой комиссии по борьбе с отмыванием денег), ее
сотрудничество с РФ.
22. Российское законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем. Деятельность Комитета РФ по финансовому мониторингу.
23. Деятельность иностранных банков в Российской Федерации. Особенности регистрации банков
с иностранным участием в РФ.
24. Кредитование инвестиционных проектов.

25. Специфические отличия проектного кредитования от других форм кредита.
26. Понятие инвестиционного проекта в российской и международной практике. Приоритетный
инвестиционный проект с ИИ по федеральному законодательству. Классификация объектов
инвестиций.
27. Оценка эффективности международных инвестиционных проектов с помощью российских
методик.
28. Венчурный капитал: понятие. Этапы развития венчурных предприятий.
29. Источники и особенности финансирования венчурных предприятий на разных стадиях их
роста.
30. Роль государства в развитии венчурного предпринимательства. Возможности использования
опыта развитых стран в венчурном предпринимательстве России.

