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Большую роль в эффективном развитии региона играет его инвестиционная 

привлекательность, решающим фактором которой является имидж. Он склады-

вается из множества факторов и напрямую влияет не только на восприятие реги-

она потенциальными инвесторами, но и на их дальнейший интерес к участию в 

его социально-экономическом развитии. 

Имидж области складывается из различных составляющих, таких как уро-

вень социально-экономического развития, уровень жизни населения, информи-

рованность о регионе, состояние инфраструктуры, наличие квалифицированных 

кадров, брэндинг, туризм и др. 

Наиболее популярной методикой оценки текущего позиционирования и 

имиджа региона как объекта исследования является «шестиугольник Анхольта» 

[3, с. 68] (рис. 1). 
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Рис. 1. Шестиугольник Анхольта 

Рассмотрим Саратовскую область с точки зрения шести составляющих тер-

риториального бренда. 

1. «Историко-культурные особенности». Саратовская область является уни-

кальным историко-культурным регионом Поволжья, которая имеет театральные, 

музыкальные и художественные традиции, обладает высоким творческим потен-

циалом. 

2. На территории Саратовской области находятся 11 театров, 4 концертные 

организации, 26 государственных и муниципальных музеев, 937 публичных (об-

щедоступных) библиотек, 1014 учреждений культурно-досугового типа, 2 сред-

них специальных учебных заведения культуры и искусства, 98 муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей (детских музыкальных, худо-

жественных школ и детских школ искусств, Саратовская государственная кон-

серватория им. Л.В. Собинова, Саратовский государственный художественный 

музей им. А.Н. Радищева. 

3. Туристские ресурсы находятся в Аркадакском, Александрово-Гайском, 

Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балаковском, Вольском, Новобурасском, 

Петровском и других районах, каждый из которых по-своему уникален. 

4. «Люди». Большая часть жителей области посещает выборы как государ-

ственные, так и региональные, участвует в опросах, исходя из которых, учитывая 
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все мнения, Правительство разрабатывает нововведения, программы развития 

региона. 

5. Саратовская область использует «Экспортный бренд» только в качестве 

бренда России «Made in Russia», что позволяет говорить о качестве продукции и 

соответствии государственным и международным стандартам. 

Участие субъектов Российской Федерации в реализации Программы «Раз-

витие внешнеэкономической деятельности» [1] предусмотрено в части меропри-

ятий по поддержке развития и координации внешнеэкономической деятельно-

сти, относящихся к предмету совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

В рамках подпрограммы 3 «Создание национальной системы поддержки 

внешнеэкономической деятельности» субъекты Российской Федерации участ-

вуют в реализации следующих основных мероприятий: 

– основное мероприятие 3.6 «Создание организаций инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

основного мероприятия»; 

– основное мероприятие 3.7 «Планирование, координация и мониторинг ос-

новного мероприятия». 

Субъекты Российской Федерации в целях обеспечения реализации Про-

граммы осуществляют деятельность по следующим направлениям: 

– разработка и реализация во взаимодействии с уполномоченными феде-

ральными органами управления программ развития внешнеэкономической дея-

тельности; 

– оказание поддержки деятельности организациям инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность; 

– разработка и осуществление организационных и иных мероприятий, мер 

и механизмов в интересах региональных участников внешнеэкономической дея-

тельности; 
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– создание и поддержка региональных информационных ресурсов для 

участников внешнеэкономической деятельности; 

– содействие наращиванию региональных компетенций в сфере внешнеэко-

номической деятельности, в том числе путем организации программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере внешнеэкономиче-

ской деятельности на базе высших учебных заведений и тренинговых центров, 

расположенных в субъектах Российской Федерации; 

– содействие развитию на региональном уровне общественного диалога по 

вопросам развития внешнеэкономической деятельности в целях совершенство-

вания мер, механизмов и инструментов поддержки внешнеэкономической дея-

тельности, распространения лучших практик в сфере внешнеэкономической де-

ятельности; 

– содействие формированию региональных объединений производителей и 

экспортеров для выработки консолидированной позиции регионального бизнеса 

по вопросам развития внешнеэкономической деятельности. 

Целями развития межрегиональных и международных связей Саратовской 

области являются: 

1) повышение конкурентоспособности предприятий; 

2) сбалансированности развития экономики области на основе углубления 

интеграции области в общероссийское экономическое пространство и систему 

международных экономических связей; 

3) стабилизация финансового положения региона; 

4) развитие высокотехнологичных производств; 

5) повышение эффективности функционирования хозяйствующих субъек-

тов экономики; 

6) борьба с монополизацией; 

7) формирование конкурентной рыночной среды региона. 

Для того чтобы повысить привлекательность региона, целесообразно осу-

ществление следующих мероприятий: 

– расширение географической структуры внешнеэкономических связей; 
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– расширение торгово-экономических отношений и увеличение коопераци-

онных связей с соседними регионами и субъектами Приволжского федерального 

округа, развитие перспективных форм сотрудничества с экономически разви-

тыми субъектами Российской Федерации; 

– оказание информационной и организационной поддержки организациям 

области в продвижении их продукции на внешних рынках, расширение набора 

инструментов поддержки экспорта, активизация использования дипломатиче-

ских инструментов поддержки экспорта (в первую очередь высокотехнологич-

ной продукции); 

– совершенствование структуры экспорта области на основе расширения ас-

сортимента и улучшения качества экспортируемой саратовскими товаропроиз-

водителями продукции; 

– развитие перспективных форм сотрудничества со странами Азии; 

– формирование образа Саратовской области как региона, привлекатель-

ного для бизнеса и открытого для взаимовыгодного сотрудничества в экономике 

и социальной сфере; 

– предоставление инвесторам возможности заключить специальный инве-

стиционный контракт, предполагающий установление пониженных налоговых 

ставок по налогу на имущество организаций (в размере 0,1%) и по налогу на при-

быль организаций (для налогоплательщиков, заключивших специнвестконтракт 

на региональном уровне – в размере 13,5%, на федеральном уровне – в размере 

5%); 

– расширение государственно-частного партнерства. Целесообразно будет 

развитие сотрудничество между органами государственной власти, бизнесом и 

населением. Государственно-частное партнерство является важным направле-

нием развития инвестиционных процессов; 

– формирование эффективной системы мер государственного воздействия 

на инвестиционную привлекательность региона с учетом особенностей развития 

отдельных территорий (муниципальных образований). Муниципальные образо-

вания Саратовской области характеризуются социально-экономической 



Издательский дом «Среда» 
 

6 https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

неоднородностью, что предопределяет необходимость использования в каждом 

сегменте региона определенного и специфического набора экономических рыча-

гов и стимулов; 

– реализация на территории области инвестиционных «региональных ме-

гапроектов». Под «региональными «мегапроектами» следует понимать проекты 

особо крупного размера, которые способны оказать существенное и долгосроч-

ное влияние на регион. К примеру, на территории Саратовской области возможна 

реализация инвестиционных «мегапроектов» по строительству таможенно-

складских, транспортно-логистических, торгово- развлекательных и т. п. ком-

плексов; 

– введение «иммунитета» для внутренних инвесторов в отношении вступ-

ления правовых норм, ухудшающих условия внутренних инвестиций в части вза-

имоотношений инвестора с государством или регионом, а также предоставление 

законодательных гарантий инвесторам в сохранении стабильных условий; 

– выравнивание условий конкуренции, развитие фондового рынка и инве-

стиционных институтов. 

Для реализации вышеизложенных мероприятий в рамках Постановления 

Правительства Саратовской области от 11.10.2013 года №546-П (редакция от 

10.02.2016 года) [2] на территории региона для социально-экономического раз-

вития и повышения инвестиционной привлекательности реализуются следую-

щие подпрограммы: 

– подпрограмма 1 «Стратегическое планирование и оперативное управле-

ние социально-экономическим развитием региона». Её целью является совер-

шенствование системы государственного управления социально-экономическим 

развитием области; 

– подпрограмма 2 «Развитие инвестиционной, внешнеэкономической дея-

тельности, международного сотрудничества и межрегиональных связей Сара-

товской области». Цель состоит в повышении инвестиционной привлекательно-

сти области, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций; 
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– подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Са-

ратовской области». Целью является обеспечение условий устойчивого развития 

и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства 

на основе модернизации действующих и создания новых инновационных и вы-

сокотехнологичных производств, стимулирования спроса на производимые ими 

товары (работы, услуги); 

– подпрограмма 4 «Развитие оптовой и розничной торговли, общественного 

питания и бытовых услуг Саратовской области». Цель – максимально полное 

удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах за счет эффектив-

ного развития инфраструктуры потребительского рынка посредством создания 

благоприятных условий для роста предпринимательской активности, конкурен-

ции и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; 

– подпрограмма 5 «Сокращение административных барьеров, повышение 

доступности государственных и муниципальных услуг». Цели – повышение до-

ступности и качества государственных и муниципальных услуг; повышение ка-

чества государственного регулирования в сфере предпринимательской и инве-

стиционной деятельности; снижение административных барьеров; 

– подпрограмма 6 «Формирование и развитие контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Саратов-

ской области». Цели – повышение качества обеспечения государственных нужд 

области за счет реализации системного подхода к формированию, заключению и 

исполнению государственных контрактов. 

Данные подпрограммы Постановления Правительства, которые затраги-

вают многие сферы развития региона, позволяют улучшить социально-экономи-

ческое развитие, и в следствии повысить привлекательность Саратовской обла-

сти и улучшить позиции в инвестиционных рейтингах. 

Основной ориентацией развития экономики региона являются внешнеэко-

номические связи, целью которых состоит не только в реализации 
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экономических функций, но и в формировании и улучшении имиджа террито-

рии, поднятие престижа. 

Важным ресурсом повышения ВЭС региона является экспортный потен-

циал территории, для оценки которого лежит система показателей, характеризу-

ющая количество и качество ресурсов, вовлеченных в хозяйственный оборот. 

Также стоит учитывать, что количественные показатели этой системы измен-

чивы во времени, свидетельствуя об изменчивости представлений о размерах и 

качестве экспортного потенциала. Исходя из этого, экспортный потенциал дол-

жен будет учитывать факторы, влияющие на изменение его состава и размера, а 

также количественно-качественные характеристики. 

Исходя из вышеизложенных характеристик, программа развития должна 

разрабатываться совместно с научными и другими организациями, региональ-

ными и федеральными органами исполнительной власти. Данным документом 

является стратегия, чётко определяющая принципы построения ВЭС в регионе. 

К числу таких принципов можно отнести: 

– продуманную структурную политику, сочетающую меры протекционизма 

и фритредерства и учитывающую уровень развития предприятий; 

– формирование портфеля международной специализации региона, рассчи-

танного на основе возможностей мирового разделения труда; 

– оптимальное сочетание федеральных, региональных и интересов предпри-

нимателей с целью удовлетворения потребностей региона; 

– усиление позиций региона в системе международных конкурентных свя-

зей. 

Анализируя результаты вышеизложенной информации, можно сделать вы-

вод о том, что в регионе необходимо сохранить достигнутые позиции и наращи-

вать объемы поддержки по существующим направлениям, а также, вместе с 

этим, осуществить комплекс мер по расширению уже имеющейся в Саратовской 

области конкурентной продукции. Учитывая эти показатели региональной эко-

номики – это продукция топливно-энергетического, химического и нефтехими-

ческого комплексов. 
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Важную роль в организации ВЭС играют региональные власти. В частности, 

в таких вопросах, как: 

– организация экспортно-импортных сделок, удовлетворяющих потребно-

сти региона; 

– создание региональной системы кредитования и страхования; 

– модернизация транспортной инфраструктуры; 

– организация систем связи; 

– формирование сбытовой сети в соответствующей стране; 

– подготовка информации о потенциальных рынках сбыта. 

«Однако, в большинстве случаев поддержка регионального экспорта осу-

ществляется посредствам прямого субсидирования, налоговых льгот по приори-

тетным программам, косвенного субсидирования в виде льготного кредитова-

ния, государственного страхования, консалтинговых услуг» [4, с. 2–9]. Для Са-

ратовской области такие мероприятия не являются достаточными. Наряду с уже 

имеющимися методами поощрения экспорта необходима разработка каче-

ственно новых мер развития экспорта, в основу которых была бы положена ре-

структуризация и развитие отдельных производств. Для развития экспортного 

потенциала предполагается изменение товарной структуры, существенное повы-

шение доли обрабатывающей промышленности, прежде всего машиностроения 

и наукоёмких отраслей. 

Для повышения инвестиционной привлекательности и впоследствии воз-

можности создания совместных предприятий следует начинать с разработки ад-

министративных и правовых мер и заканчивать улучшением инфраструктуры. 

Важным современным направлением по привлечению иностранных инвесторов 

в Саратовскую область мог бы являться инвестиционный маркетинг, технологию 

которого в мире используют многие страны: Китай, Юго-Восточная Азия, Ин-

дия, Западная Европа и другие. 

В целях заинтересованности зарубежных инвесторов территорией Саратов-

ской области создан «Инвестиционный паспорт» и «Инвестиционная карта» 
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Саратовской области, которые отражают потенциал региона, свободные инве-

стиционные площадки, крупнейшие предприятия и многие другие составляю-

щие. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что «необходимо насыщение экс-

порта промышленными изделиями и услугами, где основное место отведено 

наукоёмким, с целью преодоления узко сырьевой специализации, укрепления по-

зиций на мировом рынке и активной стимуляции экономического роста в реги-

оне». Реализация подобной деятельности возможна с учетом продуманной внеш-

неэкономической политики региона, в основу которой заложены вышеизложен-

ные методы. 

Таким образом, каждый регион имеет множество путей размещения биз-

неса, нужно лишь овладеть новыми технологиями формирования привлекатель-

ных инвестиционных возможностей и обеспечить благоприятные условия для 

притока капитала. 
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