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Вагомим інструментом для активізації інвестиційної діяльності регіонів є бюджетні  важелі. При їх за-
стосуванні держава має спиратися  на наступні принципи: 
− виділення бюджетних коштів переважно для реалізації державних пріоритетів, програм, що спрямовані 

на здійснення структурної перебудови економіки, за адресним принципом; 
− фінансування об’єктів, будівництво яких починається за рахунок бюджетних коштів, на конкурсній ос-

нові; 
− надання переваги раніше розпочатому будівництву, технологічному переобладнанню і реконструкції 

діючих підприємств. 
− Розширення мішаного фінансування інвестиційних проектів. 

Висновки. На сучасному етапі розвитку  економіки України виникла об’єктивна необхідність ак-
тивізації інвестиційної діяльності. Такі процеси, як структурне та якісне оновлення виробництва і створення 
ринкової інфраструктури відбуваються практично повністю шляхом інвестування. Чим інтенсивніше воно 
здійснюється, тим швидше проходить відтворювальний процес, тим активніше відбуваються активні рин-
кові перетворення. 

 Провідна роль у активізації економічного розвитку держави належить її регіонам. Саме розвиток 
регіональної економіки та зменшення територіальної економічної диференціації  сприяє сталому еко-
номічному прогресу в країні. Актуальність досліджень регіональних аспектів інвестиційної діяльності зу-
мовлюється зростаючим впливом регіональної економіки на діяльність держави в цілому. 

Головним фактором розвитку регіонального інвестиційного процесу є привабливий інвестиційний 
клімат в регіоні. Існують різні підходи до оцінки інвестиційного клімату національної економіки, які 
розрізняються залежно  від цілей дослідження, по кількості аналізованих показників, їх якісних характери-
стиках, по вибору самих показників.  

У статті наведено приклад аналізу інвестиційного клімату регіонів та надано рекомендації щодо дер-
жавних заходів по його покращенню. 
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Внешнеэкономическая деятельность предприятий играет существенную роль в функционировании и 

развитии экономики регионов и страны в целом.  
Для Белгородской области внешнеэкономическая деятельность – важная составляющая успешного со-

циально-экономического развития региона в новых условиях. Эти связи интенсивно развиваются как на 
правительственном уровне с рядом государств, так и на уровне прямых контактов зарубежных и белгород-
ских производителей. Региональные внешнеэкономические связи оказывают как прямое, так и косвенное 
воздействие на отраслевую структуру экономики региона. Прямое влияние внешнеэкономической деятель-
ности на экономику региона проявляется в основном через поступление посредством импортных поставок в 
регион продукции производственно–технического назначения, новейших технологий. Косвенное воздейст-
вие проявляется через поступления на региональные предприятия высококачественного сырья, оборудова-
ния, технологий. Кроме того, увеличение экспортных поставок позволяет пополнить бюджет, увеличить 
количество рабочих мест. Внешнеэкономические операции предприятия Белгородской области осуществ-
ляют на протяжении многих лет. Благодаря отмене государственной монополии на ведение внешнеэконо-
мической деятельности, у предприятий появилось право на самостоятельное ведение экспортно-импортных 
операций. 

В 2005 году во внешнеэкономической деятельности области участвовало более 2000 предприятий и ор-
ганизаций различных форм собственности из них 252 предприятия и организаций с иностранным капита-
лом, что по сравнению с 2001 годом в 5 раз больше. Среднесписочная численность без совместителей уве-
личилась на 37% и составляет 46711 человек, фонд заработной платы вырос на 11,1%, что 7257 млн. руб-
лей, оборот организаций в фактически действующих ценах составил 92450,2 млн. рублей.  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблица 1. Основные показатели деятельности предприятий промышленности с участием иностранного 
капитала [2]. 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Число организаций, выпускающих продук-
цию (на конец года) 

52 93 190 192 252 

Среднесписочная численность работников 
(без совместителей), человек. 

3395 46101 43934 42985 46711 

Фонд заработной платы, мил. руб.1) 165,3 4833,8 5948,2 5019 7257 

Выпуск товаров и у слуг в фактических це-
нах, млн., руб. 

1707,6 29754,2 38268,2 – – 

Оборот организаций в фактических дейст-
вующих ценах, млн. руб.2) – – – 71289,8 92450,2 

1) Начисленная работникам (включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам граж-
данско–правового характера) 
2) Оборот организаций считается с 2004 года. 

Составной частью этих предприятий являются  предприятия пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности которых в регионе 6. Они играют особую роль в экономике региона. Среднесписочная числен-
ность работников (без внешних совместителей) в организациях с иностранным капиталом производства 
пищевых продуктов, включая табак и напитки составляет 2544 человека, что на 15,8 % больше чем в 2004 
году. Фонд заработной платы вырос на 28,8% и составляет 251,5 млн. рублей. 

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки и табака –125,4%. Оборот предприятий 
(без НДС) с участием иностранного капитала увеличился на 47% и составляет2964,8 млн. рублей Отгруже-
но товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС) этими 
предприятиями в фактически действующих ценах на 2880,4 млн. рублей. Инвестиции в основной капитал –
1951,6 млн. рулей, что на 65,8% больше чем в предыдущем году. Каждый год поступают взносы инвесторов 
в уставной капитал. За последние три года эти взносы не изменились. 
 
Таблица 2. Взносы иностранных инвесторов в уставной капитал предприятий с участием иностранного ка-
питала [3] 

 2003 2004 2005 
Доли  

участников 
Доли  

участников 
Доли  

участников 
 Уставной ка-

питал (на ко-
нец года), 
тыс. руб 

Зару-
беж-
ная, % 

Рос-
сий-
ская, 

% 

Уставной ка-
питал (на ко-
нец года), 
тыс. руб. 

Зару-
бежная, 

%           

Россий
ская, % 

Уставной ка-
питал (на ко-
нец года), тыс. 

руб 
Зару-
беж-
ная, % 

Рос-
сийская

, % 

Белгородская 
область 

779832,7 71,5 28,5 66533,2 85,3 114,7 789430,4 
 

97,1 
 

2,9 

Промышлен-
ность: 
из нее 
пищевая 

 
530048,2 

 
276403 

 
66,2 

 
90,6 

 
33,8 

 
9,4 

 
378962,6 

 
276403 

 
88,3 

 
90,6 

 
11,7 

 
9,4 

 
408936,7 

 
276403 

 
88,2 

 
90,6 

 
11,8 

 
9,4 

 
Эти предприятия области продолжают активно развивать межрегиональные связи. Торгово–

экономическое сотрудничество с другими регионами отличалось стабильностью и тенденцией к расшире-
нию.  

Наиболее тесные торговые связи сложились с регионами Центрального федерального округа. Объем 
поставленных продовольственных товаров в эти области составил 14,5 млрд. рублей, или 67% от общего 
объема вывезенной пищевой продукции за пределы Белгородской области. 

В 2005 году объем вывезенных продовольственных товаров из области превысил объем ввозимой про-
дукции пищевых производств – в 6,8 раза (в фактически действовавших ценах). Ввоз продовольственных 
товаров составил 3,2 млрд. рублей и увеличился по сравнению с 2004 годом на 53,7% (в фактически дейст-
вовавших ценах). 

По сравнению с 2004 годом увеличился объем поставок из области мяса и птицы в 1,9 раза, муки в 2,9 
раза, молочных консервов на 17,2%, сахара в 1,7 раза. 

В то же время снизились поставки крупы в 1,8 раза, сухих молочных продуктов – в 1,9 раза, макарон-
ных изделий – на 15,4%, масла растительного – на 18,4%, кондитерских изделий — в 5 раз. 

В сравнении с 2004 годом уменьшился завоз в область макаронных изделий на 17,4%, овощных консер-
вов – в 11,7 раза, сыров жирных – на 8%. 

Основными торговыми партнерами Белгородской области являлись: г. Москва, Московская область, 
Воронежская, Курская области, г. Санкт-Петербург, республика Алтай, Свердловская область [1]. 

И все же наиболее активным торговым партнером оставалась и остается Украина, доля которой состав-
ляет более половины общего внешнеторгового оборота стран Содружества. Это объясняется приграничным 
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расположением области и стремлением хозяйствующих субъектов области и Украины, связанных длитель-
ными производственными и кооперационными отношениями, найти новые формы сотрудничества. Терри-
ториальное расположение Украины и Белгородской области позволяет создавать совместные предприятия с 
незначительным капиталом, основными видами деятельности которых являются оптовая, розничная тор-
говля и оказание различных видов услуг. 

Белгородская область успешно реализовывает Программы межрегионального и приграничного сотруд-
ничества России и Украины на 2001–2007 гг., которая была подписана в ходе российско-украинской встре-
чи на высшем уровне 12 февраля 2001 г. [4] 

Набирает обороты сотрудничество с Белоруссией. Так, например,  19 декабря 2000 г. между Админист-
рацией Белгородской области и белорусской стороной подписано соглашение о торгово–экономическом, 
научно–техническом и культурном сотрудничестве. 

Особо следует отметить, что Белгородский регион является одним из первых регионов в России, где 
разработан и принят местный закон «Об инвестициях в Белгородской области», который определяет основ-
ные принципы привлечения инвестиций, а также мероприятия по их защите путем предоставления необхо-
димых гарантий областного руководства и финансовых учреждений в лице местных коммерческих банков 
или инвестиционных фондов. 

Внешняя торговля товарами в области развивается довольно успешно. Среди внешнеторговых партне-
ров ведущее место занимают страны Восточной и Западной Европы, а также США. Область продолжает 
торговлю с Австрией, Великобританией, Венгрией, Германией, Испанией, Италией, Нидерландами, Поль-
шей, США, Турцией, и др. 

Международный опыт свидетельствует о том, что привлеченные иностранные инвестиции в экономику 
принимающей страны является одним из инструментов ее оздоровления. В области имеется не мало приме-
ров такого сотрудничества. Располагая знаменитыми черноземами, область производит восьмую часть рос-
сийского сахара и значительную долю других сельскохозяйственных продуктов, что привлекает иностран-
ных партнеров. Устанавливаются новые контакты с представителями деловых кругов Франции, Чехии. В 
частности руководством и специалистами фирмы "Ги Обре", которые продемонстрировали прагматичный 
подход к осуществлению крупномасштабного проекта производства свинины в Белгородской области. 
Чешская фирма "Фарматек" проявляет интерес к участию в реконструкции молочных комплексов в нашей 
области. Успешно работает итальянская фирма "Пармалат". Ее партнером является "Белгородский молоч-
ный комбинат", который кроме инвестиций получил современный менеджмент от своего итальянского 
партнера, германская компания «Онкен» создала современное производство по переработке молока в Про-
хоровском районе, «Дабл Ю Джей» США –на Валуйском маслоэстракционном заводе Белгородской облас-
ти [5]. 

Важную роль в активизации инвестиционных процессов играют иностранные инвестиции. Поэтому по-
литики, в том числе на самом высоком уровне, стремятся решать проблему их привлечения в нашу страну. 
Привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику и, в частности, в Белгородский регион 
должно способствовать решению следующих проблем социально-экономического развития: 
• освоение невостребованного научно-технического потенциала; 
• продвижение российских товаров и технологий на внешний рынок; 
• содействие расширению и диверсификации экспортного потенциала и развитию импортозамещающих 

производств в пищевой и перерабатывающей отрасли региона; 
• создание новых рабочих мест и освоение передовых форм организации пищевого производства; 
• освоение опыта цивилизованных отношений в сфере предпринимательства; 
• содействие развитию производственной инфраструктуры. 

Кроме того,  для регионов инвестиции имеют во многих случаях более важное значение, поскольку от 
них зависит не только рост экономического потенциала, но и состояние социальной сферы, определяющей, 
в том числе и политическую ситуацию. Работа с иностранными партнерами направлена, прежде всего, на 
технологическую модернизацию, структурную перестройку, создание конкурентоспособного хозяйственно-
го комплекса области.  

Иностранные инвестиции представляют собой все виды вложения капитала иностранными инвестора-
ми, а также зарубежными филиалами российских юридических лиц в объекты предпринимательской дея-
тельности на территории России в целях получения дохода. Особое значение при анализе иностранных ин-
вестиций имеет выделение прямых, портфельных и прочих инвестиций.  

Прямые иностранные инвестиции выступают как вложения, сделанные иностранными инвесторами, 
полностью владеющими организацией или контролирующими не менее 10% акций или уставного (скла-
дочного) капитала организации. Эти вложения предполагают долговременные отношения между партнера-
ми с устойчивым вовлечением в них экономических агентов одной страны (иностранный инвестор или "ма-
теринская фирма") с их контролем за хозяйственной организацией, расположенной в принимающей стране. 
К разряду портфельных инвестиций относят вложения иностранных инвесторов, осуществляемые с целью 
получения не права контроля за объектом вложения, а определенного дохода. В отличие от прямых порт-
фельные инвестиции представляют собой вложения в покупку акций, не дающих право вкладчикам влиять 
на деятельность организации и составляющих менее 10% общего объема акционерного капитала. К ним 
также относят вложения зарубежных инвесторов в облигации, векселя, другие долговые обязательства, го-
сударственные и муниципальные ценные бумаги. Под прочими инвестициями понимаются вклады в банки, 
товарные кредиты и т.п.  

В развитии экономики нашей области иностранные инвестиции имеют большое значение, хотя их по-
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ступление из года в год довольно неравномерно. 
Например, на конец 2005г. накопленный иностранный капитал составил 379,6 млн. долларов США, что 

на 22,5% меньше, чем на конец 2004г. Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале 
приходится на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе (прочие кредиты) –75,3% (на ко-
нец 2004г. – 82,6%), доля прямых инвестиций составила 24,7% (на конец 2004г.–16,8%). В 2005г. объем по-
ступившего иностранного капитала в экономику области составил 21,1 млн. долларов США, что практиче-
ски соответствует объему 2004г. (20,9 млн. долларов США).  

Изменилась структура иностранного капитала, поступившего в область. Приоритетное значение имеют 
прямые инвестиции, поскольку они оказывают существенное воздействие на экономику области. 
 
Таблица 3. Поступление иностранных инвестиций в экономику Белгородской области 

(тысяч долларов США) [2] 
 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 

Инвестиции 39983,6 104184,9 23338,8 20940,2 21053 
из них: 
прямые инвестиции 9322,0 4054,9 6825,7 15549,2 21053 

в том числе: 
взносы в капитал 5092,0 1523,8 9,1 5620,5 1202 

кредиты, полученные от зарубежных совла-
дельцев предприятий 3216,6 1771,4 5631,4 9025,9 17393 

прочие прямые инвестиции 1013,4 759,7 1185,2 902,7 2457 
портфельные инвестиции – – – – – 
прочие инвестиции 30661,6 100130,0 16513,1 5391,0 – 
в том числе: 
прочие кредиты 30661,6 100130,0 16513,1 5391,0 – 

1) Данные приведены без учета органов денежного – кредитного регулирования. Коммерческих и сберегательных банков, 
включая рублевые поступления, пересчитанные в доллары США. 

В 2005г. доля прямых иностранных инвестиций составила 100% (в 2004г.– 74,3%). По сравнению с 
2004г. на 21,1 процентного пункта уменьшилось поступление взносов в уставный капитал (в 2005г. – 5,7%, 
в 2004г. – 26,8%). Почти в 2 раза по сравнению с 2004г. увеличилась доля кредитов, полученных от зару-
бежных совладельцев организаций: с 43,1% в 2004г. до 82,6% в 2005г. На протяжении 2005г. не поступали 
прочие кредиты, которые были предоставлены иностранными инвесторами в 2004г. (их доля составила 
25,8% в общем объеме иностранных инвестиций). 

Прямые иностранные инвестиции направлялись в сельское хозяйство: растениеводство — 8,8 тыс. дол-
ларов США, животноводство – 8135,6 тыс. долларов США; транспорт и связь – 7679,1 тыс. долларов США, 
в том числе связь – 7678,9 тыс. долларов США. 

Привлекательными для вложения иностранного капитала являются и обрабатывающие производства, 
их доля составила в общем объеме 18,6 %. В 2005г. в экономику Белгородской области поступили инвести-
ции из 10 стран (в 2004г. – из 7 стран). Основные страны–инвесторы, постоянно осуществляющие инвести-
ции, остались по-прежнему: Германия, Италия, США, Австрия. 

Внешнеэкономическая деятельность на современном этапе вносит весомый вклад в развитие области, 
поэтому этот вид деятельности нуждается в поддержке. Необходимо принятие мер, направленных на  сти-
мулирование деятельности экспортеров, ликвидации имеющихся необоснованных преград, особенно ка-
сающихся приграничного сотрудничества. 

Подводя итог, следует отметить, что эффективность развития внешнеэкономической деятельности 
страны в целом и ее интеграции в мировое хозяйство во многом зависит от уровня развития и целенаправ-
ленного использования экспортного потенциала региона. 
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