
Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫТНЕВСКОГО»

Состояние инвестиционной привлекательности предприятий 
региона (на примере Саратовской области)

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 5 курса 561 группы 
направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Экономика предпринимательства» 
Экономического факультета СГУ им Н.Г. Чернышевского 

Алимбековой Юлии Витальевны

Кафедра экономической теории 
и национальной экономики

Научный руководитель 
д.э.н.. профессор О. Ю. Красильников
должность, уч. степень, уч. звание дата, подпись инициалы, фамилия

/Заведующий кафедрой 
к.э.н., доцент

инициалы, фамилиядолжность, уч. степень, уч. звание дата, подпись

Саратов 2016



Введение. Актуальность работы. В связи с кризисными явлениями в 

мировой экономике проблема создания эффективной системы управления 

инвестиционной деятельностью на различных уровнях экономики становится 

все более актуальной. Так как эффективность инвестиционной деятельности 

в наибольшей степени определяется уровнем инвестиционной 

привлекательности, реализуемой в рамках инвестиционной стратегии 

региона, исследование проблем инвестиционной привлекательности 

приобретает особую важность.

Степень разработанности проблемы. Большой вклад в развитие теории 

управления инвестиционными процессами внесли такие зарубежные ученые, 

как Сет Б. Барнес, Г. Бирман, М. Бромвич, Дж. Элиот Гутман, Р.Н. Холт, 

С. Шмидт и др.

Различные аспекты инвестиционных проблем исследованы в работах 

российских ученых-экономистов: О.И. Волкова, Т.Г. Глушковой,

Н.И. Климовой, А.П. Колесника, И.И. Липсица, Е.А. Олейникова, 

Ю.М. Розановой, Е.М. Четыркина, А.Д. Шеремета и др.

Региональные аспекты инвестиционной деятельности отображены в 

работах М.А. Гусакова, С.В. Кузнецова, А.А. Румянцева.

Проблемам инвестиционной привлекательности региона и отрасли 

посвящены исследования российских ученых B.C. Барда, И.В. Гришиной, 

И. Ройзмана, А.Г. Шахназарова и др. Оценку совокупной инвестиционной 

привлекательности рассматривали Л.С. Валинурова, О.Б. Казакова и др.

Цель исследования -  охарактеризовать инвестиционную 

привлекательность предприятий региона (на примере Саратовской области).

Поставленная цель предопределила ряд задач, которые необходимо 

решить в процессе исследования:

- рассмотреть понятие инвестиционной привлекательности предприятий 

региона;
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- охарактеризовать показатели и факторы инвестиционной 

привлекательности предприятий региона;

- проанализировать улучшение инвестиционного климата для 

предприятий;

- рассмотреть совершенствование инвестиционной бизнес 

инфраструктуры;

- проанализировать развитие предпринимательства, как фактор роста 

инвестиционной привлекательности Саратовской области.

Объектом исследования является инвестиционная привлекательность 

Саратовской области.

Предметом исследования являются отношения, складывающиеся в 

процессе формирования инвестиционной привлекательности Саратовской 

области.

Методологическую основу исследования составили такие методы, как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, метод сбора и накопления данных.

Информационную основу исследования составили труды ведущих 

отечественных и зарубежных специалистов в сфере финансового 

менеджмента, финансов, экономики организации, инвестиций, публикации в 

периодических изданиях.

Теоретическая значимость исследования характеризуется 

необходимостью изучения инвестиционной привлекательности предприятий 

регионов России для возможности дальнейшего рассмотрения данного 

процесса в российской экономике, а также для совершенствования 

инвестиционного климата регионов в целом.

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложения и рекомендации, сформулированные и рассмотренные в работе, 

могут применяться для регулирования инвестиционного процесса в 

Саратовской области.
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Основное содержание работы. В первой главе раскрывается 

содержание инвестиционной привлекательности предприятий региона.

В первом параграфе дается характеристика понятия инвестиционной 

привлекательности предприятий региона. Инвестиционную 

привлекательность можно охарактеризовать, как экономическую 

целесообразность инвестирования, которая основана на согласовании 

возможностей и интересов инвесторов и реципиента инвестиций.

Инвестиционная привлекательность предприятия -  это своеобразная 

интегральная оценка отдельных предприятий, которые могут выступать 

потенциальными объектами инвестирования с позиции перспективного 

развития и прибыльности деятельности.

Оценка инвестиционной привлекательности региона осуществляется 

при разработке инвестиционной привлекательности предприятий.

У каждого конкретного инвестиционного проекта имеется 

определенная направленность. Поэтому проект может быть реализован в том 

регионе, который отличается наилучшими условиями. Именно поэтому при 

обосновании стратегии инвестиционной привлекательности предприятия 

важно оценивать и спрогнозировать инвестиционную привлекательность 

региона.

Важно отметить, что оценка и прогнозирование инвестиционной 

привлекательности региона должна осуществляться в соответствии с 

законодательством России о региональной политике. Цель региональной 

политики заключается в обеспечении эффективного развития региона с 

учетом рационального использования экономических возможностей. На 

основании этого, задачами региональной политики становится 

реконструкция устаревших промышленных регионов, а также 

стимулирование развития импортозамещающих и экспортных производств в 

регионах с наилучшими для этой деятельности условиями.

Во втором параграфе раскрываются показатели и факторы

инвестиционной привлекательности предприятий региона.
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Важно отметить, что возможность привлечения в регион 

экономических ресурсов напрямую зависит именно от инвестиционного 

потенциала региона.

Так, инвестиционный потенциал региона подразумевает совокупность 

инвестиционных ресурсов и наличие определенных условий для 

инвестирования, которые позволяют преобразовать потенциальный 

инвестиционный спрос в реальный спрос региона.

Инвестиционный потенциал -  это самостоятельная характеристика 

инвестиционной привлекательности, так же, как и инвестиционный риск.

Инвестиционный риск можно охарактеризовать, как вероятность 

потери инвестиций, а также доходов от них. При помощи инвестиционного 

риска можно определить необходимость инвестирования или, наоборот, 

отказ от него в какую-либо отрасль региона. Следует отметить, что степень 

инвестиционного риска напрямую зависит от социальной, политической, 

экологической, экономической и криминальной ситуации в регионе.

На современном этапе в решении проблем социально-экономического 

развития региона, роль самих регионов сильно выросла. Чтобы регион мог 

выступать не как реципиент, а как источник дохода федерального бюджета, 

необходимо занимать актуальную инвестиционную позицию. Кроме того, 

важно повышать инвестиционную привлекательность территориальных 

образований.

Оценка инвестиционной привлекательности предприятий регионов 

должна осуществляться на основании определенных показателей и факторов 

оценки. Основными показателями оценки инвестиционной 

привлекательности предприятий региона являются рейтинговая оценка и 

оценка на основе статистических показателей. А среди факторов, 

характеризующих инвестиционную привлекательность региона можно 

выделить факторы экономического потенциала региона, факторы рыночной 

среды и условий хозяйствования, факторы социальной и политической 

инфраструктуры, а также финансовые факторы.
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Во второй главе представлены основные направления развития 

инвестиционной привлекательности региона на примере Саратовской 

области.

В первом параграфе характеризуется улучшение инвестиционного 

климата для предприятий. Для того чтобы определить основные направления 

развития инвестиционной привлекательности Саратовской области, нужно 

охарактеризовать ее инвестиционный климат и инвестиционный потенциал.

Основная составляющая экономического потенциала Саратовской 

области -  промышленный комплекс. Он формирует около 30% добавленной 

стоимости ВРП.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает 

усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения 

бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют 

конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Согласно Национальному рейтингу, в 2015 году Саратовская область 

заняла III группу по состоянию инвестиционного климата в регионе.

Чтобы охарактеризовать инвестиционный потенциал Саратовской 

области, нужно проанализировать инвестиции в основной капитал области. 

Так, на протяжении исследуемого периода наблюдается увеличение 

инвестиций в основной капитал, как по Саратовской области, так и по России 

в целом.

При этом, в 2012 году по сравнению с 2011 годом инвестиции в 

основной капитал в России увеличились на 1550438 млн. руб. В 2013 году 

прирост составил 864148,2 млн. руб. А в 2014 году по сравнению с 2013 

годом инвестиции в основной капитал выросли на 13424710,7 млн. руб.

В Саратовской области в 2014 году среди инвестиций в основной 

капитал преобладают такие виды деятельности, как обрабатывающие 

производства (26276,5 млн. руб.), производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды (18476,7 млн. руб.), транспорт и связь (19564,8

млн. руб.) и операции с недвижимым имуществом (13306,9 млн. руб.).
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Наименьшая доля инвестиций приходится на такие виды деятельности, 

как гостиницы и рестораны (80,4 млн. руб.) и государственное управление и 

обеспечение военной безопасности (423,8 млн. руб.).

Во втором параграфе рассматривается совершенствование 

инвестиционной бизнес инфраструктуры.

Инвестиционную бизнес инфраструктуру Саратовской области можно 

охарактеризовать на основании основных итогов инвестиционной 

деятельности в 2014 году.

Так, по итогам 2014 года на территории Саратовской области 

завершили свою реализацию 19 крупных инвестиционных проектов (объем 

инвестиций по каждому проекту более 50 млн. руб.) с общим объемом 

инвестиций свыше 55 млрд. рублей.

В рамках работы по взаимодействию с потенциальными инвесторами и 

поиску новых источников привлечения инвестиционных ресурсов в 2014 

году Правительством Саратовской области было подготовлено и подписано 

3 соглашения о содействии в реализации инвестиционных проектов в 

агропромышленном секторе на общую сумму 50 млрд. рублей со 

следующими инвесторами: ООО «Агротехнологии», ООО «Волжский

терминал», ЗАО «Русский гектар».

В целях повышения инвестиционной привлекательности региона и 

стимулирования эффективной деятельности инвесторов в апреле 2014 года 

Министерством экономического развития и инвестиционной политики 

области был проведен ежегодный областной конкурс «Инвестор года» по 

итогам инвестиционной деятельности предприятий Саратовской области в 

2013 году. Победителями конкурса объявлены 13 участников, лауреатами 

стали 6 претендентов. В общей сложности в конкурсе приняло участие 

39 компаний из 18 муниципальных образований Саратовской области.

Кроме того, в 2014 году был сформирован и утвержден План создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Саратовской области.
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Вопросам развития предпринимательства должно придаваться большое 

значение в рамках региональной инвестиционной политики, а также 

политики поддержки предпринимательства и развития его соответствующей 

инфраструктуры. В частности, необходимо формировать сети региональных 

и городских бизнес-центров, инновационных центров, бизнес-инкубаторов, 

технологических парков и т.п., которые могут предоставлять реальную 

консультативную, информационную, учебную, кадровую и другие виды 

поддержки субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности 

на начальных этапах их создания.

Кроме бизнес-центров, мировая практика создала такую 

инфраструктуру, как бизнес-инкубатор. В Саратовской области

функционирует ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области». Он 

выполняет функции по отбору, приему, размещению и поддержке новых 

предпринимательских структур. Кроме того, бизнес-инкубатор

предоставляет сведения о социально-экономическом состоянии региона.

Кроме того, на территории Саратовской области созданы и действуют

4 промышленных (индустриальных) парка: ОАО «РосБытХим» (частный

индустриальный парк «РосБытХим»), ЗАО «Тролза» (частный

индустриальный парк «Тролза»), ООО «Волжский терминал» (частный 

индустриальный парк (агропромышленный) «Волжский терминал»), ООО 

«Базис-Универсал» (частный индустриальный парк «Рефлектор»).

Отдельно следует отметить функционирование Фонда содействия 

развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической 

сфере Саратовской области. Целью деятельности фонда является развитие в 

Саратовской области инфраструктуры венчурного (рискового)

финансирования субъектов малого предпринимательства в научно

технической сфере.

В третьей главе рассматривается развитие предпринимательства, как 

фактор роста инвестиционной привлекательности Саратовской области.
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Значение предпринимательства, как фактора роста инвестиционной 

привлекательности, неоспоримо. Именно развитие малого и среднего бизнеса 

на современном этапе позволяет привлекать дополнительные инвестиции в 

регион.

Следует отметить, что уровень развития малого и среднего 

предпринимательства является одним из важнейших показателей ориентации 

современной рыночной экономики. Малый и средний бизнес придает 

экономике гибкость, мобильность и маневренность, способен формировать 

конкурентные, цивилизованные рыночные отношения, способствующие 

лучшему удовлетворению потребностей населения.

Поэтому, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства можно считать одним из ключевых приоритетов 

экономического развития Саратовской области.

По данным Федеральной службы государственной статистики, на 

начало 2015 года в Саратовской области насчитывалось 30931 малых 

предприятий.

В Самарской области количество предприятий значительно больше, 

чем в Саратовской области. Так, в 2014 году в Самарской области 

насчитывалось на 13180 микро предприятий больше, чем в Саратовской 

области. При этом количество малых предприятий в Саратовской области 

было ниже, чем в Самарской области, на 15980 предприятий, а количество 

средних предприятий -  на 109 предприятий.

В 2015 году в Саратовской области на государственную поддержку 

бизнеса было направлено 327,5 млн. рублей бюджетных средств, из них 

297 млн. руб. привлечено из федерального бюджета. Это почти втрое больше, 

чем в 2014 году (130,3 млн. рублей). Увеличение финансирования позволило 

оказать прямую финансовую поддержку и направить средства на льготное 

кредитование и развитие экспорта.

Сравнивая Саратовскую и Самарскую область, можно сделать вывод,

что инвестиционная привлекательность Самарской области значительно
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выше, чем Саратовской области. Это доказано данными Итогового 

национального рейтинга, а также данными о наличии инвестиционной 

инфраструктуры в областях и приоритетных направлениях инвестиций.

Для того чтобы более наглядно сравнить инвестиционную 

привлекательность двух областей, был проведен сравнительный анализ двух 

крупных предприятий, а именно:

- ЗАО «АЛКОА СМЗ» в Самарской области (занимается разработкой и 

производством продукции из легких металлов);

- ОАО «Тантал» в Саратовской области (выпускает и проектирует 

современные приборы, системы и оборудование для решения важнейших 

проблем ВПК, аэрокосмической отрасли и промышленного освоения новых 

эффективных отечественных энергосберегающих и импортозамещающих 

технологий и видов продукции).

Для обеспечения устойчивого и сбалансированного развития малого и 

среднего бизнеса в Саратовской области путем создания благоприятных 

условий для ведения предпринимательской деятельности в Саратовской 

области, необходимо провести ряд мероприятий. А именно:

- проведение детального анализа ситуации в сфере развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование законодательства области, регулирующего 

правоотношения в сфере развития малого и среднего предпринимательства;

- оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти области 

с заинтересованными в развитии предпринимательства на территории 

Саратовской области организациями, учреждениями;

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение сокращения 

административных барьеров в ходе осуществления предпринимательской 

деятельности;
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- проведение мероприятий, направленных на популяризацию 

предпринимательства и создание положительного образа предпринимателя.

Заключение. Как известно, Саратовская область обладает огромным 

количеством преимуществ. Основные преимущества Саратовской области 

заключаются в близости к Московской области, наличии Государственной 

границы Российской Федерации с Республикой Казахстан с выходом в 

Центральную и Среднюю Азию, Китай свидетельствует о выгодном 

географическом положении области. Продолжительность зимнего периода в 

области на один месяц меньше, чем в Москве, что позволяет снизить затраты 

на отопление, освещение помещений и обслуживание техники.

Следует отметить, что инвестиционное развитие Саратовской области 

оказывают влияние некоторые факторы. К факторам, сдерживающим 

инвестиционное развитие Саратовской области можно отнести низкую 

разведанность и разработанность имеющихся на территории области 

месторождений. Поэтому эти проблемы должны решаться в первую очередь.

Проведя сравнительный анализ, следует отметить, что Самарская 

область значительно опережает наш регион по количеству предприятий. При 

этом, так как в Самарской области число предприятий значительно больше, 

чем в Саратовской области, то и средняя численность работников в 

Самарской области превышает среднюю численность работников в 

Саратовской области.

Сравнивая инвестиционную привлекательность двух областей, следует 

отметить, что в Саратовской области крупнейшими отраслями 

промышленности являются: лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно

бумажная промышленность; топливная промышленность; электроэнергетика.

Самарская область опережает Саратовскую область по количеству 

отраслей промышленности. Так, в Самарской области широко развиты 

следующие отрасли: автомобильная, топливная, химическая и

нефтехимическая промышленность, цветная металлургия, электроэнергетика.
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Для того чтобы более наглядно сравнить инвестиционную 

привлекательность двух областей, был проведен сравнительный анализ двух 

крупных предприятий, а именно: ЗАО «АЛКОА СМЗ» в Самарской области 

и ОАО «Тантал» в Саратовской области.

На основании расчетов было доказано, что рентабельность 

производства, продукции, продаж, активов у ЗАО «АЛКОА СМЗ» выше, чем 

у ОАО «Тантал». Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиционная 

привлекательность Самарской области превышает инвестиционную 

привлекательность Саратовской области.

Таким образом, можно сделать вывод, что в Саратовской области 

необходимо инвестировать средства в новые отрасли. Особое внимание 

следует уделять таким отраслям, как нано-технологии, инновации, а также 

сфере промышленности.
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