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Аннотация. В	статье	рассматривается	и	анализируется	Стратегия	социально-эконо-

мического	развития	Белгородской	области	на	период	до	2025	года,	комплекс	новых	мер	
и	 механизмов	 поддержки	 предпринимательства,	 улучшения	 инвестиционного	 климата	
и	 стимулирования	 привлечения	 инвесторов.	 Рассмотрение	 механизмов	 и	 инструментов	
проектного	управления,	которые	позволяют	оптимизировать	эффективность	использова-
ния	трудовых,	финансовых	и	временных	ресурсов,	систематизировать	совместную	работу	
Департамента	 экономического	 развития	 области	 и	 хозяйствующих	 субъектов	 по	 реали-
зации	 проектов,	 направленных	 на	 повышение	 экономического	 потенциала	 области,	 по-
вышение	 конкурентоспособности	 региона,	 улучшения	 условий	 для	 развития	 малого	 и	
среднего	предпринимательства.	
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A SET OF MEASURES AND MECHANISMS OF BUSINESS 
SUPPORT BY REGIONAL GOVERNMENT 

 (ON THE EXAMPLE OF BELGOROD REGION)

Abstract.	The	article	discusses	and	analyzes	the	Strategy	of	socio-economic	development	
of	 the	 Belgorod	 region	 for	 the	 period	 up	 to	 2025,	 considers	 a	 set	 of	 new	 measures	 and	
mechanisms	to	support	entrepreneurship,	improve	the	investment	climate	and	stimulate	the	
attraction	of	investors.	Consideration	of	mechanisms	and	tools	of	project	management,	which	
allow	 to	 optimize	 the	 efficiency	 of	 labor,	 financial	 and	 time	 resources,	 to	 systematize	 the	
joint	work	of	the	Department	of	economic	development	of	the	region	and	economic	entities	
for	the	implementation	of	projects	aimed	at	increasing	the	economic	potential	of	the	region,	
improving	the	competitiveness	of	the	region,	improving	the	conditions	for	the	development	
of	small	and	medium-sized	enterprises.

Keywords:	 social	 and	 economic	 development,	 investments,	 investment	 projects,	
competitive	advantages,	investment	attractiveness	of	the	region,	innovative	activity.

Формирование	 целей	 социаль-
но-экономического	 развития	 на	
долгосрочную	 перспективу	 требует	
четкого	 определения	 ценностных	
ориентиров	 общества,	 обеспечива-
ющих	переход	к	инновационной	ак-
тивной	 экономике	 и	 устойчивой	 со-
циальной	политике	[1].

Для	 достижения	 стратегических	
целей	 социально-экономического	
развития	 страны	 необходим	 переход	
российской	 экономики	 от	 экспортно-
сырьевого	 к	 инновационному	 соци-
ально	ориентированному	типу	разви-
тия.	 Это	 позволит	 резко	 расширить	
конкурентный	 потенциал	 экономики	
России	за	счет	наращивания	ее	срав-
нительных	преимуществ	в	науке,	об-
разовании	 и	 высоких	 технологиях	 и	
на	 этой	 основе	 задействовать	 новые	
источники	 экономического	 роста	 и	
повышения	 благосостояния	 населе-
ния	[2].

Стратегия	 социально-экономиче-
ского	развития	Белгородской	области	
на	период	до	2025	года	разработана	для	
определения	целевых	ориентиров	в	со-
циально-экономическом	развитии	об-
ласти,	выражающихся	в	достижении	
и	 закреплении	 лидерских	 позиций	 и	
создании	 условий	 и	 механизмов,	 по-
зволяющих	обеспечить	опережающие	
темпы	 развития	 экономики,	 сформи-
ровать	комфортную	среду	для	жизни	

человека,	обеспечить	духовное	благо-
получие	белгородцев	[3].

В	 эпоху	 усиленной	 конкуренции	
среди	 субъектов	 за	 инвестиционные	
ресурсы,	направленные	на	передовое,	
технологичное,	 высокопроизводи-
тельное	и	бережливое	развитие	отрас-
лей	 экономики,	 в	 2018	 году	 в	 Белго-
родской	области	реализован	комплекс	
новых	 мер	 и	 механизмов	 поддержки	
предпринимательства,	 улучшения	
инвестиционного	 климата	 и	 стиму-
лирования	 привлечения	 инвесторов.	
Среди	 таких	 мер	 можно	 выделить	
следующие:	

1.	Программа «500 / 10 000»	–	для	
участников	Программы	(субъектов	ма-
лого	и	среднего	предпринимательства	
Белгородской	 области)	 предусмотрена	
финансовая	поддержка	на	возмещение	
части	 затрат,	 связанных	 с	 приобрете-
нием	 оборудования	 в	 целях	 создания	
производства	 товаров	 (работ,	 услуг)	
в	 сельских	 территориях	 региона.	 На	
данный	 момент	 в	 портфель	 Програм-
мы	входят	464	проекта	общей	стоимо-
стью	более	9	млрд	рублей,	реализация	
которых	позволит	создать	3178	новых	
рабочих	 мест.	 В	 2018	 году	 в	 рамках	
Программы	 реализовано	 79	 проектов	
на	 общую	 сумму	 493,5	 млн	 рублей,	
создано	1052	новых	рабочих	места.	

2.	Специальные инвестиционные 
контракты (СПИК)	 –	 установлены	
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пониженные	 налоговые	 ставки	 для	
организаций	 –	 участников	 специаль-
ных	 инвестиционных	 контрактов.	
СПИК	 –	 один	 из	 инструментов	 под-
держки	 инвестиционной	 деятель-
ности	 в	 промышленности,	 такой	

контракт	заключается	с	инвестором	с	
целью	 реализации	 инвестиционного	
проекта	при	условии	предоставления	
инвестору	 соответствующих	 мер	 го-
сударственной	 поддержки	 на	 период	
действия	контракта	(табл.	1).

Таблица 1

Ключевые характеристики СПИК

СПИК	 (утверждён	 Постановлением	 Правительства	 Белгородской	 области	 от	 28.05.2018		
№	160-пп	[4])	–	это	соглашение,	заключаемое	между	инвестором	(юридическое	лицо	или	индиви-
дуальный	предприниматель),	Белгородской	областью,	муниципальным	образованием	(при	пре-
доставлении	мер	поддержки)	и	(или)	привлеченными	лицами

СПИК содержит:

–	срок	действия
равен	сроку	выхода	проекта	на	про-
ектную	операционную	прибыль		
+	5	лет	(но	не	более	10	лет)

–	меры	стимулирования

стимулирование	деятельности	в	
сфере	промышленности	(предусмо-
тренные	нормативными	правовы-
ми	актами	Белгородской	области	и	
(или)	муниципальными	правовыми	
актами)

–	обязательства

обязательства	инвестора	и	(или)	
привлеченных	лиц	по	созданию	и	
(или)	освоению	промышленного	
производства	в	соответствии	с	биз-
нес-планом

Уполномоченный орган 
по заключению СПИК:

Департамент	экономического	развития	Белгородской	области

Муниципальное	 образование	 Белгородской	 области	 (при	 пред-
ставлении	мер	поддержки)

Типы СПИК:

Создание	 или	 модернизация	 промышленного	 производства	 на	
территории	Белгородской	области

Внедрение	наилучших	доступных	технологий	в	промышленное	
производство	с	учетом	требований	Федерального	закона	№	7-ФЗ	
от	10.01.2002	«Об	охране	окружающей	среды»	[5]

Освоение	производства	промышленной	продукции,	не	имеющей	
аналогов,	произведенных	в	Российской	Федерации

Для заключения СПИК ре-
ализация инвестиционных 
проектов по созданию, мо-
дернизации и (или) освоению 
производства продукции 
должна относиться к следу-
ющим видам экономической 
деятельности:

–	добыча	металлических	руд –	производство	металлургическое

–	производство	компьюте-
ров,	электронных	и	оптиче-
ских	изделий

–	производство	машин	и	оборудо-
вания,	не	включенных	в	другие	
группировки

–	производство	электриче-
ского	оборудования

–	производство	автотранспортных	
средств,	прицепов	и	полуприцепов

–	производство	прочих	
транспортных	средств	и	
оборудования

–	производство	химических	ве-
ществ	и	химических	продуктов

–	производство	текстиль-
ных	изделий

–	производство	сахара	
и	другие

ВЫГОДЫ инвестора от за-
ключения СПИК:

–	льготная	дифференцированная	налоговая	ставка	по	налогу	на	
имущество	 в	 течение	 3–х	 налоговых	 периодов	 (0,5%	 –	 первый	
год,	1%	–	второй	год,	1,5%	–	третий	год)

–	 стабильность	 налоговых	 условий	 (региональных	 +	 муници-
пальных)	в	течение	срока	действия	СПИК

–	применение	специальных	мер	стимулирования	(региональных	
+	муниципальных)	в	течение	срока	действия	СПИК

Минимальный	объем	инвестиций	по	проекту	для	заключения	СПИК	≥	750	млн	рублей.
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3.	 Реестр инвестиционных про-
ектов (РИП)	 –	 используется	 в	 целях	
оказания	государственной	поддержки	
организациям,	 реализующим	 инве-
стиционные	 проекты	 и	 включенным	
в	 реестр	 региональных	 инвестици-
онных	 проектов.	 Услуга	 зарегистри-
рована	 и	 доступна	 инвесторам	 на	
«Едином	 портале	 государственных	 и	
муниципальных	 услуг	 (функций)»	 и	
в	 региональной	 информационной	 си-
стеме	 Белгородской	 области	 «Портал	
государственных	 и	 муниципальных	
услуг	Белгородской	области»	(табл.	2).

4.	 «Инвестиционная витрина»	
–	 используется	 для	 привлечения	
инвестиций	 в	 продвижение	 новых	
проектов,	 стартапов	 и	 идей	 на	 базе	
АО	 «Корпорация	 «Развитие».	 Про-
ект	 «Инвестиционная	 витрина»,	 ак-
тивно	 реализуется	 в	 двух	 форматах:	
как	 инструмент	 по	 сопровождению	
и	 упаковке	 проектов,	 выстраиванию	
коммуникаций	 с	 потенциальными	

инвесторами,	 популяризации	 и,	 со-
ответственно,	 привлечению	 финан-
сирования;	 как	 функционирующий	
ресурс	–	это	финансовая	платформа	с	
механизмом	прямого	инвестирования	
в	проект	с	полной	защитой	интересов	
инициатора	 и	 инвестора,	 в	 том	 чис-
ле	 через	 инструменты	 цифровой	 эко-
номики:	 блокчейн	 и	 смарт-контракт	
(будет	 реализован	 к	 1	 сентября	 2019	
года).	

5.	 «Точка кипения Белгород»	 –	
используется	с	целью	создания	смыс-
лового	 пространства	 для	 коллектив-
ной	 работы	 сообществ	 и	 активного	
вовлечения	 бизнес-пространства	 Бел-
городской	 области	 в	 Национальную	
технологическую	 инициативу	 и	 об-
разование	будущего	на	площадке	АО	
«Корпорация	 «Развитие»	 на	 основе	
франшизы	 АНО	 «Агентство	 страте-
гических	инициатив».	Проект	«Точка	
кипения	 Белгород»	 –	 это	 уникаль-
ный,	 не	 имеющий	 аналогов	 в	 России	

Таблица 2

Основные характеристики региональных инвестиционных проектов

РИП	(реестр	региональных	инвестиционных	проектов)

Региональный	инвестиционный	проект	–	это	проект,	целью	которого	является	производство	то-
варов.	Производство	товаров	в	результате	Проекта	осуществляется	исключительно	на	территории	
одного	из	субъектов	Российской	Федерации	(допускается	на	территории	нескольких	субъектов	
Российской	 Федерации,	 если	 Проект	 предусматривает	 производство	 товаров	 в	 рамках	 единого	
технологического	процесса)

Объем	 капитальных	 вложений	 в	
соответствии	с	инвестиционной	де-
кларацией	не	может	быть	менее:

–	450	млн	рублей	при	условии	осуществления	капитальных	
вложений	в	срок,	не	превышающий	3-х	лет	со	дня	включе-
ния	организации	в	реестр	участников	региональных	инве-
стиционных	проектов

–	500	млн	рублей	при	условии	осуществления	капитальных	
вложений	в	срок,	не	превышающий	5–и	лет	со	дня	включе-
ния	организации	в	реестр	участников	региональных	инве-
стиционных	проектов

Прибыль	от	реализации	товара,	произведенного	в	результате	реализации	инвестиционного	про-
екта,	должна	составлять	не	менее	90%	всех	доходов

Каждый	региональный	инвестиционный	проект	реализуется	единственным	участником

Проект	 не	 может	 быть	 направлен	
на	следующие	цели:

–	 добыча	 и	 (или)	 переработка	 нефти,	 добыча	 природного	
газа	и	(или)	газового	конденсата,	оказание	услуг	по	транс-
портировке	нефти	(или)	нефтепродуктов,	газа	и	(или)	газо-
вого	конденсата

–	производство	подакцизных	товаров	(за	исключением	лег-
ковых	автомобилей	и	мотоциклов)

–	 осуществление	 деятельности,	 по	 которой	 применяется	
налоговая	ставка	по	налогу	на	прибыль	организации	в	раз-
мере	0%

ВЫГОДЫ	инвестора	от	включения	в	РИП	–	льготная	налоговая	ставка	по	налогу	на	прибыль	–	
14%;	период	применения	льготной	налоговой	ставки	–	5	налоговых	периодов



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 1 (235) 2019

–	25	–

и	мире	инструмент	поиска	и	развития	
лидеров,	создания,	обсуждения	и	про-
движения	 команд,	 проектов	 и	 ини-
циатив,	 способных	 оказать	 значимое	
влияние	на	социально-экономическое	
развитие	 региона	 в	 сферах	 образова-
ния,	государственного	и	муниципаль-
ного	управления,	цифровой	экономи-
ки	и	технологического	развития.

Во	 исполнение	 поручения	 Прези-
дента	 Российской	 Федерации	 в	 тече-
ние	 2018	 года	 продолжилась	 начатая	
в	 2017	 году	 работа	 по	 внедрению	 12	
целевых	 моделей	 упрощения	 про-
цедур	 ведения	 бизнеса	 и	 повышения	
инвестиционной	 привлекательности	
региона	 по	 приоритетным	 направле-
ниям	 улучшения	 инвестиционного	
климата.	 Средний	 процент	 достиже-
ния	целевых	значений	показателей	по	
целевым	моделям	в	регионе	составля-
ет	95%	(по	России	–	89%).

Благодаря	 созданным	 благопри-
ятным	 условиям	 ведения	 бизнеса	 на	
территории	 региона,	 ежегодный	 объ-
ем	 инвестиций	 в	 основной	 капитал	
с	 2011	 года	 превышает	 120	 млрд	 ру-
блей,	что	составляет	около	1%	объема	
инвестиций	 в	 целом	 по	 Российской	
Федерации.	 И	 2018	 год	 не	 стал	 ис-
ключением	 (по	 оценке	 –	 134,4	 млрд	
рублей).	 Основной	 объем	 инвестиций	
в	 2018	 году	 был	 направлен	 на	 разви-
тие	 обрабатывающих	 производств,	
сельского	 хозяйства,	 добычи	 полез-
ных	 ископаемых,	 дорожного	 и	 жи-
лищного	строительства,	производства	
и	распределения	электроэнергии,	газа	
и	 воды,	 здравоохранения	 и	 образова-
ния	[6].

Промышленное	 производство	 яв-
ляется	 основой	 экономического	 по-
тенциала	 Белгородской	 области.	 Де-
ятельность	 Правительства	 области	
направлена	 на	 создание	 условий	 для	
устойчивого	 развития	 промышлен-
ных	 предприятий	 на	 базе	 внедре-
ния	 инновационных	 ресурсосбере-
гающих	 и	 высокопроизводительных	
технологий,	 проведения	 техниче-
ского	 перевооружения	 и	 реконструк-
ции	 действующих	 производств,	 соз-
дания	 производств	 современного	
технологического	 уровня	 с	 высокой	
степенью	 переработки	 сырья,	 обе-
спечивающих	 повышение	 качества	 и	
конкурентоспособности	 продукции,	

производительности	труда,	снижение	
издержек	производства	[7].

В	 Белгородской	 области	 реали-
зуются	 проекты	 по	 строительству	
заводов	 по	 производству	 фармацев-
тических	 субстанций,	 готовых	 ле-
карственных	 средств	 и	 производству	
ветеринарных	 препаратов,	 которые	
являются	 опорными	 для	 созданно-
го	 биофармацевтического	 кластера.	
Программа	 развития	 кластера	 одо-
брена	 Министерством	 экономическо-
го	 развития	 Российской	 Федерации.	
В	 целях	 объединения	 усилий	 пред-
принимателей,	 организаций	 науки	
и	 образования,	 а	 также	 смежных	 и	
поддерживающих	 организаций	 по	
реализации	 кластерной	 политики	
предприятиями	 и	 научными	 органи-
зациями	 Белгородской	 области	 под-
писано	многостороннее	соглашение	о	
создании	кластера.	Общую	координа-
цию	взаимодействия	в	рамках	класте-
ра	 осуществляет	 центр	 кластерного	
развития	 –	 областное	 государствен-
ное	 бюджетное	 учреждение	 «Белго-
родский	 региональный	 ресурсный	
инновационный	 центр».	 Среди	 веду-
щих	 предприятий,	 создающих	 осно-
ву	биофармацевтического	комплекса,	
являются:	 ООО	 «Полисинтез»,	 фи-
лиал	 АО	 «Верофарм»	 в	 г.	 Белгороде,	
ООО	 «Эдвансд	 Фарма»,	 ООО	 «ПИК-
ФАРМА	 ЛЕК»,	 ООО	 «ПИК-ФАРМА	
ХИМ»,	 АО	 «ОЭЗ	 «ВладМиВа»,	 ООО	
«Агровет»,	 а	 также	 организации,	
создающие	 комплексы	 по	 производ-
ству	 ветеринарных	 препаратов	 на	
территории	 промышленного	 парка	
«Северный»,	 ООО	 «Белфармаком»	 и		
ООО	«НПФ-ВИК»	[8].

В	рамках	наращивания	сотрудни-
чества	 с	 федеральными	 институтами	
развития	 в	 2018	 году	 заключены	 со-
глашения	с	государственной	корпора-
цией	«Ростех»	в	целях	формирования	
благоприятных	 условий	 для	 разра-
ботки	и	производства	высокотехноло-
гичной	 продукции	 промышленными	
предприятиями	 области	 и	 с	 Фондом	
«Сколково»	 –	 для	 стимулирования	
инновационной	 деятельности,	 разви-
тия	 инновационной	 среды	 и	 иннова-
ционной	экосистемы	региона.

В	 2018	 году	 организовано	 прове-
дение	 6	 заседаний	 Совета	 по	 иннова-
ционно-технологическому	 развитию	
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Белгородской	 области,	 на	 которых	
были	рассмотрены	вопросы	развития	
горно-металлургического	 комплекса,	
биотехнологий,	 потребительской	 ко-
операции,	 внедрения	 бережливых	 и	
цифровых	 технологий	 в	 органах	 ис-
полнительной	 власти	 области,	 пла-
ны	 по	 развитию	 ТОСЭР	 «Губкин»,	 а	
также	 реализация	 значимых	 инве-
стиционных	 проектов	 на	 территории	
региона.	

На	 реализацию	 научных	 и	 инно-
вационных	проектов	по	состоянию	на	
10	декабря	2018	года	привлечено	125,8	
млн	рублей:	

–	на	реализацию	20	проектов	фун-
даментальных	исследований	в	рамках	
совместного	 конкурса	 с	 Российским	
фондом	фундаментальных	исследова-
ний	–	7	млн	рублей	(на	условиях	софи-
нансирования	 за	 счет	 средств	 РФФИ	
и	бюджета	Белгородской	области),	что	
в	1,7	раза	выше	уровня	2017	года;	

–	 на	 реализацию	 37	 инноваци-
онных	 проектов	 в	 рамках	 программ	
«Фонда	 содействия	 инновациям»	
–	 118,8	 млн	 рублей	 (за	 счет	 средств	
фонда),	 что	 почти	 в	 два	 раза	 выше		
(1,9	раза)	объема	поддержки	2017	года	
(62,5	млн	рублей)	[9].

Эффективность	принимаемых	мер	
по	 поддержке	 и	 развитию	 инноваци-
онной	 деятельности	 подтверждает	
тенденция	устойчивого	роста	показа-
телей	 инновационного	 развития	 ре-
гиона.	 По	 данным	 Белгородстата	 по	

итогам	 2017	 года,	 объем	 внутренних	
затрат	 на	 исследования	 и	 разработ-
ки	 составил	 1,9	 млрд	 рублей,	 что	 на		
150	 млн	 рублей	 выше	 уровня		
2016	года,	почти	на	4	млрд	рублей	вы-
рос	 объем	 затрат	 на	 технологические	
инновации	 и	 составил	 23,8	 млрд	 ру-
блей.	 В	 2017	 году	 впервые	 объем	 от-
грузки	 инновационной	 продукции	
достиг	 отметки	 100	 млрд	 рублей.	 По	
данному	 показателю	 Белгородская	
область	 занимает	 третье	 место	 среди	
регионов	ЦФО.	

В	 рейтинге	 Высшей	 школы	 эко-
номики	Белгородская	область	входит	
в	 первую	 двадцатку	 инновационных	
регионов	 России,	 занимая	 18	 место,	
поднявшись	 за	 последние	 5	 лет	 на		
13	позиций,	и	в	топ-10	субъектов	Рос-
сийской	Федерации	по	качеству	инно-
вационной	политики	(9	место).

Таким	 образом,	 можно	 сделать	
вывод	о	том,	что	применяемые	в	Бел-
городской	 области	 программа	 «500	 /	
10	 000»,	 специальные	 инвестицион-
ные	 контракты,	 реестр	 инвестици-
онных	 проектов,	 «Инвестиционная	
витрина», «Точка	кипения	Белгород»	
способствуют	 улучшению	 инвести-
ционного	климата	в	регионе.	Данные	
инновационные	 программы	 можно	
применять	и	в	других	субъектах	Рос-
сийской	Федерации	для	поддержания	
малого,	 среднего	 предприниматель-
ства	и	привлечения	инвестиций	в	ре-
гиональную	экономику. 	
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