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Привлечение внешних и внутренних инвестиции в экономику региона 
в современных условиях невозможно без активизации регулирующих усилий 
региональных властных структур, направленных на повышение 
инвестиционной привлекательности и снижения инвестиционного риска в 
регионе. 

Основными направлениями регулирования инвестиционной 
деятельности являются: создание благоприятных условий для 
инвестирования путём установления субъектам инвестиционной 
деятельности специальных налоговых режимов; защита интересов 
инвесторов; предоставление субъектам инвестиционной деятельности 
различных льгот; создание и развитие сети информационно-аналитических 
центров. 

В настоящее время Белгородская область является довольно 
привлекательной для отечественных и зарубежных инвесторов. Наблюдается 
сохранение инвестиционной активности на фоне улучшения финансового 
состояния предприятий и организаций. Все это неслучайно, так как 
Правительство области в процессе регулирования инвестиционной 
деятельности акцентирует свое внимание на создании благоприятного 
инвестиционного климата, осуществляет поддержку инвесторов. Для этого 
создан комплекс побудительных механизмов для инвесторов: благоприятное 
нормативно-правовое поле инвестиционной деятельности, различные 
налоговые льготы в части их уплаты в областной бюджет в период 
окупаемости проектов, прямое финансирование из областного бюджета или 
софинансирование проектов через специальные фонды, субсидии по 
процентным ставкам. 

Таким образом, для выполнения важнейшей задачи, стоящей перед 
регионом - поддержания и дальнейшего развития позитивных тенденций, 
проявляющихся  как в устойчивом экономическом росте, так и увеличении 
объемов инвестирования, необходимо: 

− применение, а в некоторых случаях создание, механизма устойчивых 
мотиваций к долговременному вложению средств, связано с 
использованием собственно рыночных мер в сочетании с 
целенаправленным федеральным и региональным регулированием 
инвестиционной деятельности в области; 

− на основе инвестиционной политики следует подбирать совокупность 
различных форм и методов процесса регулирования инвестиционной 
деятельности для достижения наиболее положительного результата от 
регулирующего воздействия со стороны региональных органов власти; 



− в региональной инвестиционной программе, рационально 
предусмотреть систему льгот, государственной поддержки и гарантий 
участникам инвестиционной деятельности в соответствии с 
инвестиционной стратегией региона; 

− оценку полученных налоговых поступлений в бюджет области 
осуществлять специально уполномоченным органом в сфере 
регулирования инвестиционной деятельности на основании данных 
налоговых органов региона; 

− инициировать проведение семинаров-совещаний с участием 
представителей региональных органов власти и предприятий по вопросам 
бизнес-планирования, инвестиционного законодательства, новых 
механизмов привлечения инвестиций, по вопросам, способствующим 
инновационной активности в регионе; 

− в сети Интернет актуализировать создание областных серверов 
раскрытия информации по размещению сведений о хозяйственной 
деятельности белгородских предприятий и организаций; 

− организовать мероприятия по разработке концепции формирования и 
продвижения позитивного инвестиционного имиджа региона, в работе со 
средствами массовой информации по освещению инвестиционной 
деятельности, поддержке инвестиционного раздела на Интернет-сайте 
правительства области, выстовочно-ярмочной деятельности региона по 
инвестиционной тематике; 

− инициировать работу по разработке и изданию «инвестиционного 
гида», справочника для инвесторов, включающего в себя материалы по 
инвестиционному климату области. 

 
 
 

 


