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В данной статье отражаются основные структурные элементы создания инвестиционного климата, 
основой которого являются различные имиджевые стратегии, региональная программа развития региона, 
упрощение налоговых механизмов, которые напрямую зависят от экономического развития региона. На со-
временном этапе достижение целей стабилизации и ускоренного развития территорий возможно лишь на 
основе осуществления эффективной инвестиционной политики. Задачу привлечения инвестиций на терри-
торию можно решить, создавая благоприятные условия инвестору. В статье рассматриваются меры, которые 
позволят любой территории в различных объемах привлекать инвестиции, укрепляя социально-экономиче-
ский потенциал и привлекая резидентов территории благоприятными условиями жизни, развитой инфра-
структурой, возможностями для создания, развития и укрепления предприятий.
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Современная ситуация самостоятель-
ного развития регионов четко направлена 
на создание саморазвивающихся систем, 
функционирующих на рыночных катего-
риях. Территория в целом предоставляет 
роль потребителя не только самой себе, но 
и другим субъектам, внешним и внутрен-
ним по отношению к территории. Их бла-
гополучное потребление территориальных 
ресурсов, продуктов, услуг и возможностей 
позволяет территории создать и умножить 
собственное благополучие. Такой подход, 
представляющий территорию как произво-
дителя, ориентированного на потребителей, 
на развитие их спроса в отношении реаль-
ных ресурсов и потенциала территории, яв-
ляется гораздо более маркетинговым, чем 
подход, фактически концентрирующий вни-
мание территории исключительно на самой 
себе. Это, по-нашему мнению, автоматиче-
ски приводит к необходимости применения 
маркетинговых технологий для успешности 

территории в экономическом и социальном 
плане. Благополучие субъектов – это залог 
успеха самой территории [1].

С точки зрения социально-экономиче-
ского развития территорий существует мно-
жество инструментов, формирующих один 
общий организационно-экономический 
механизм, который запускает развитие тер-
ритории, благоприятность существования 
на ней и осуществления жизнедеятельно-
сти. Хотелось бы более внимательно оста-
новиться на самом действенном элементе 
этого механизма – инвестициях. Проблема 
привлечения инвестиций является одной из 
самых актуальных для любой территории 
вне зависимости от ее размеров, географи-
ческого положения и показательных крите-
риев экономического развития.

Кризисное положение, сложившееся 
в инвестиционной сфере территорий в пери-
од структурных преобразований, обусловле-
но рядом причин, основные из которых:
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– общий кризис национальной экономики;
– резкое снижение эффективности регу-

лирования инвестиционных процессов на 
всех уровнях экономики;

– политическая и экономическая неста-
бильность, высокие инвестиционные риски;

– неразвитая рыночная инфраструктура, 
слабое информационное, кадровое и техни-
ческое обеспечение управления инвестици-
онной деятельностью;

– инфляция, дезорганизующая инвести-
ционную деятельность, подавляющая сти-
мулы к накоплению капитала и подрываю-
щая внешние источники финансирования 
высокой ценой кредита;

– дефицит инвестиционных ресурсов, 
связанный с отвлечением финансовых 
средств из реального сектора экономики;

– налоговый пресс, сдерживающий раз-
витие предпринимательства и инвестици-
онную деятельность и т.д. [5].

На современном этапе достижение це-
лей стабилизации и ускоренного развития 
территорий возможно лишь на основе осу-
ществления эффективной инвестиционной 
политики. Проблемы социально-экономи-
ческого упадка территорий можно решить, 
только используя комплексный подход. Нам 
представляется, что региональная политика 
не должна концентрироваться только на во-
просах финансовой помощи депрессивным 
регионам, следует также задействовать вну-
тренние резервы развития. 

Задачу привлечения инвестиций на тер-
риторию можно решить, создавая благо-
приятные условия инвестору. Важным мо-
ментом, определяющим привлекательность 
территории для вложения средств, является 
четкая определенность стратегических це-
лей предполагаемого объекта инвестирова-
ния. для этого необходимо создание долго-
срочных (не менее10 лет) стратегических 
программ развития территории, ориентиров 
экономического развития. 

В современных условиях по мере со-
кращения бюджетного финансирования на 
федеральном уровне и финансовой несо-
стоятельности бюджетов многих террито-
рий в качестве основного источника инве-
стиционного финансирования выступают 
средства предприятий и организаций, раз-
мещенных на территории региона, а также 
средства иностранных и отечественных 
инвесторов. Органы власти должны осу-
ществлять эффективную инвестиционную 
политику для создания экономических воз-
можностей достижения поставленных це-
лей социально-экономического развития 
этих регионов. При этом основной и са-
мой трудно решаемой проблемой является 
привлечение инвестиций в перспективные 

и значимые для развития экономики терри-
тории отрасли.

Механизм территориальной инвестици-
онной политики по привлечению реальных 
инвестиций в промышленные и сельскохо-
зяйственные предприятия территории должен 
представлять собой реализацию определен-
ного перечня проектов и программ, состав-
ляющих функциональное единство, в рамках 
установленных мероприятий. Последние 
в механизме по привлечению инвестиций 
в приоритетные отрасли можно разделить на 
группы по содержательному признаку:

– нормативно-правовое регулирование 
деятельности;

– организация привлечения реальных 
инвестиций; информационное обеспечение 
инвесторов; 

– экономическое стимулирование при-
тока инвестиций; 

– поддержка в установлении партнер-
ских связей между предприятиями и инве-
сторами;

– содействие продвижению товаров 
и услуг отраслей промышленности и сель-
ского хозяйства территории на рынки [6].

Анализируя применяемые в России ме-
ханизмы инвестиционной политики, мы 
можем сделать вывод о том, что предостав-
ление налоговых льгот является базовым, 
наиболее распространенным элементом ре-
гиональной системы стимулирования инве-
стиций. На уровне субъекта Федерации, его 
административных районов и муниципали-
тетов в целях повышения инвестиционной 
активности чаще всего используются сле-
дующие налоговые льготы:

– отсрочка выплаты налогов на прибыль, 
полученную в рамках финансирования инве-
стиционных проектов на период норматив-
ных сроков их внедрения и освоения;

– освобождение от платежей из прибыли 
на срок нормативной окупаемости проекта;

– льготы по налогам в местные бюджеты;
– распространения действия инвестици-

онного налогового кредита на проекты по 
внедрению прогрессивных технологий.

Важным моментом при реализации 
инвестиционной политики является ее це-
левая направленность, должен осущест-
вляться контроль целевого использования 
инвестиционных ресурсов. Механизмы ста-
билизации и развития территорий будут эф-
фективными, только если при их разработке 
и реализации будут учтены факторы, оказы-
вающие наиболее существенное влияние на 
социально-экономическую динамику.

Нам представляется, что реализация 
механизмов стабилизации и развития тер-
риторий с целью наиболее эффективного 
использования социально-экономического 
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потенциала должна основываться на прове-
дении экономического и институциональ-
ного аудита региона, который представляет 
собой детальную оценку существующего 
экономического, природно-ресурсного, со-
циального, туристского и иного потенциа-
ла, и включать в себя:

– анализ состояния отраслей экономики 
регионов;

– SWOT-анализ ключевых аспектов раз-
вития регионов;

– выявление критических факторов 
успеха; 

– формулировка базовых целей разви-
тия регионов; 

– определение и выбор стратегии разви-
тия регионов; 

– определение узконаправленных тер-
риториальных программ в структуре стра-
тегии [2].

для успешного достижения желаемых 
целей и эффективного развития территории 
акцент следует сделать на системную со-
вместную работу с субъектами территории – 
жителями и предпринимателями регионов, 
так как без их непосредственного участия 
планы развития территории не могут быть 
реализованы. Внешние консультанты могут 
только помочь раскрыть существующий по-
тенциал и найти пути его практического ис-
пользования. Исследование территории по-
может выявлению тех объектов, потенциала 
и возможностей, которые можно использо-
вать для создания привлекательных и при-
быльных предприятий, проектов, что и яв-
ляется основой маркетинговой технологии.

Одним из механизмов формирования 
благоприятного инвестиционного клима-
та регионов является совершенствование 
рекламной деятельности и системы ин-
формационного обеспечения инвесторов. 
С целью формирования и развития страте-
гии «маркетинга имиджа» территории, его 
позиционирования необходима разработка 
маркетинговых мероприятий и сегмента-
ция рынка с целью продвижения создавае-
мых продуктов и привлечения инвесторов. 
Рассматривая имиджевую составляющую 
развития региона, следует отметить, что 
«маркетинг имиджа» сегодня активно вне-
дряется для повышения инвестиционно-
го интереса к территории. Его основная 
цель – создание, развитие и распростране-
ние, обеспечение общественного призна-
ния положительного образа территории. По 
сравнению с другими направлениями эта 
стратегия является недорогой, хотя и требу-
ющей определенных затрат. Последние, так 
же, как и эффективность стратегии в целом, 
зависят от уже сложившегося имиджа и дей-
ствительного положения дел в регионе. 

Обычно это довольно низкозатратная 
стратегия, так как она не требует радикаль-
ных изменений инфраструктуры, форми-
рования других реальных факторов при-
тягательности, а концентрирует усилия 
преимущественно на улучшении коммуни-
кативных аспектов, информации и пропа-
ганде уже существующих, ранее созданных 
преимуществ территории. 

Ведущий инструмент маркетинга имид-
жа – это коммуникационные мероприятия, 
демонстрирующие открытость территории 
для контактов и позволяющие внешним 
субъектам лучше узнать ее, удостовериться 
в существенности имеющихся у нее пре-
имуществ. 

Существует целый ряд стратегий рабо-
ты с имиджем территории, каждая из кото-
рых целесообразна в конкретных условиях 
существования территории, при определен-
ном состоянии ее имиджа и в зависимости 
от целей его изменения. Это так называе-
мые имиджевые стратегии [4].

Положительный имидж. Венеция, Син-
гапур, в России Санкт-Петербург безусловно 
и однозначно ассоциируются в бытовом со-
знании преимущественно, если не исклю-
чительно, со своими достоинствами, будь то 
архитектурная экзотика, финансовое благосо-
стояние, ценное историческое прошлое или 
высокий культурный уровень. Этот имидж 
нуждается не в изменении, а в усилении, под-
тверждении и распространении на возможно 
большее количество целевых групп потре-
бителей. Имидж территории может быть ра-
дикально изменен вследствие предпринятых 
действий. Так, создание в Екатеринбурге 
Храма-на-Крови как символа всенародного 
покаяния сыграло именно такую роль. 

Слабо выраженный имидж. Террито-
рия может быть относительно неизвестна 
целевым группам желаемых потребителей, 
клиентов. Основные причины – малые раз-
меры, непроработанность конкурентных 
преимуществ, отсутствие рекламы, нежела-
ние привлекать к себе внимание приезжих. 
В этом случае необходимо целенаправлен-
но формировать информационные потоки. 

Излишне традиционный имидж. Вели-
кобритания, например, с приходом лейбо-
ристов начала активно продвигать идею об-
новления имиджа. Имидж, основанный на 
уходящие в глубину столетий ассоциациях, 
не позволяет представить страну динамич-
ной, современной, а это отталкивает многие 
значимые для нее целевые группы. 

Противоречивый имидж. Многие сто-
личные города обладают массой преиму-
ществ, но одновременно они часто ассоции-
руются со смогом, грязной водой, чересчур 
интенсивным движением, сосредоточением 
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преступности. Признанные центры раз-
влечений одновременно слывут наркотиче-
скими центрами. Задача территории – ра-
зорвать на деле такого рода ассоциации 
и таким образом исправить имидж. 

Смешанный имидж. Очень часто 
в имидже территории соседствуют «плю-
сы» и «минусы», не взаимосвязанные меж-
ду собой. Так, Италия (как и многие другие 
страны) выглядит для ее посетителей весь-
ма привлекательно, но лишь до тех пор, 
пока турист не столкнется с забастовкой 
авиационных, железнодорожных или гости-
ничных служащих. Наиболее распростра-
ненный прием в имиджестроении в таких 
случаях – подчеркивание позитивных черт 
и замалчивание негативных. 

Негативный образ. детройт, напри-
мер, – признанная столица брутального 
криминала Америки, Колумбия – средото-
чие наркомафии, Ливан – центр граждан-
ского и военного противодействий, а Бан-
гладеш – апофеоз бедности. Необходимо не 
только создавать новый образ, но и активно 
дезавуировать старый. 

Чрезмерно привлекательный имидж. 
Ряд территорий (Финляндия и др.) уже 
столкнулись с необходимостью регулирова-
ния потоков посетителей и новых резиден-
тов в сторону уменьшения их количества. 
Так, Калифорния осознанно отказалась от 
модернизации и расширения возможностей 
обеспечения водой и коллекторами, чтобы 
избежать новых строек.

С учетом того, что мы предполагаем раз-
витие территории за счет активности инве-
сторов, нам подойдет лишь та часть страте-
гий, которые укрепляют имидж территории 
с положительной точки зрения, активность 
инвесторов при этом возрастает.

Следует регулярно публиковать реклам-
ные и информационные издания (буклеты, 
каталоги), проводить конференции, консор-
циумы, презентации регионов в России и за 
рубежом, организовывать международные 
семинары и выставки, которые являются ме-
стом деловых встреч будущих партнеров, цен-
трами будущей инвестиционной активности.

для проведения анализа инвестици-
онных проектов с целью предоставления 
государственных гарантий инвесторам не-
обходимо наличие полной информации об 
альтернативных проектах. Эту проблему 
может решить формирование региональных 
информационных центров, которые должны 
не только оценивать инвестиционные проек-
ты, но и осуществлять общеэкономический 
мониторинг в регионе, обеспечивать прове-
дение на должном уровне экспертизы раз-
рабатываемых программ и проектов. Про-
ведение анализа инвестиционных проектов 

целесообразно учреждать с участием мест-
ной администрации, государственных ста-
тистических и других заинтересованных ор-
ганов путем создания городских и районных 
маркетинговых служб, готовящих информа-
цию для потенциальных инвесторов [3].

Нам представляется, что вышеука-
занные меры позволят любой территории 
в различных объемах привлекать инвести-
ции, укрепляя социально- экономический 
потенциал и привлекая резидентов терри-
тории благоприятными условиями жизни, 
развитой инфраструктурой, возможностями 
для создания, развития и укрепления пред-
приятий. Организационно-экономический 
механизм территории заработает.
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