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Решение проблемы снижения различий в уровнях регионального 

развития возможно только при переходе к устойчивому росту региональных 
экономик в их комплексном развитии. При этом решающим фактором в 
разрешении проблемы экономического роста является стимулирование 
капиталовложений, причем в основном за счет собственного 
инвестиционного потенциала регионов. Схема функционирования региона 
включает в себя как минимум три взаимосвязанных блока: «экономика», 
«население», «природная среда». В экономике региона в рыночных условиях, 
как правило, подавляющая часть инвестиций – это частные 
капиталовложения. Инструменты воздействия на частные инвестиционные 
решения можно разделить на три группы: макроэкономические, 
микроэкономические и институциональные. 

Такая классификация может стать основой построения системы 
информационного обеспечения управления инвестиционными процес-сами в 
комплексном развитии регионов. 

К макроэкономическим относятся инструменты, определяющие общий 
инвестиционный климат, а именно – оказывающие воздействие на 
региональные инвестиционные риски, на темпы роста экономики региона, на 
демографическую ситуацию и экологическую обстановку. Согласно 
постулатам экономической теории, ключевыми макроэкономическими 
параметрами инвестиций являются реальная процентная ставка в регионе и 
темп роста экономики региона, которые определяются комплексом мер 
бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, свойственных 
национальной политике в целом. К таким мерам относятся уровень дефицита 
бюджета и способы его финансирования, инфляция и номинальная ставка, а 
также инвестиции естественных монополий, как частных, так и 
государственных. 

К микроэкономическим относятся меры, воздействующие на 
отдельные составляющие инвестиций или на отдельные отрасли 
регионального хозяйственного комплекса. Они включают в себя налоговые 
ставки и налоговые льготы, правила и нормы амортизации, правила аренды, 
гарантии, льготные кредиты, социальные льготы, рентные платежи, 
природоохранные мероприятия и др. 

Институциональные инструменты позволяют достичь координации 
инвестиционных программ частных инвесторов и обеспечиваются органами 
государственного управления, ответственными за инвестиционную 
политику, объединениями предпринимателей, региональными 
инвестиционными системами. В зависимости от имеющихся у региональных 
органов власти возможностей и конкретных условий и уровня социально-



экономического развития региона такие механизмы могут принимать 
различную форму их реализации – от организуемых государством 
институциональных единиц поддержки отдельных отраслей и направлений 
хозяйственной деятельности региона до политических и неформальных 
контактов. Информационное обеспечение подразумевает наличие 
специализированных баз данных и официальных изданий для потенциальных 
инвесторов об объектах, которые предполагаются для инвестирования; об 
инвестиционных объектах, которые получили финансирование.  

Одним из важнейших условий эффективного функционирования 
регионального инвестиционного механизма является обеспечение 
легитимности действия государственных регуляторов, закрепление методов 
воздействия на инвестиционные процессы в регионах в соответствии с 
действующими законодательными актами и принятыми программами 
целевого развития, при обязательном наличии жестких условий их 
реализации. 
 


