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В	 нестабильной	 экономической	
ситуации	 одной	 из	 ключевых	 задач	
становится	 привлечение	 инвестиций	
в	экономику,	как	отдельного	региона,	
так	 и	 страны	 в	 целом.	 Эффективное	
решение	 данной	 задачи	 осуществи-
мо	 посредством	 поэтапного	 процесса.	
Первостепенной	 задачей	 являются	
анализ	 и	 оценка	 инвестиционного	
потенциала,	 что	 позволит	 правильно	
определить	 приоритеты	 и	 акценти-
ровать	 внимание	 на	 преимуществах	
региона	для	потенциальных	инвесто-
ров,	а	также	на	имеющихся	и	возмож-
ных	 кризисных	 ситуациях	 в	 сфере	
инвестиционного	потенциала.

Актуальность	 темы	 исследова-
ния,	 выполненного	 в	 данной	 статье,	
обусловлена	еще	и	тем,	что	на	основе	
оценки	 и	 анализа	 региональной	 от-
раслевой	 структуры	 развития	 эко-
номики	 сделана	 проекция	 на	 раз-
витие	 инвестиционного	 потенциала	

в	 установленных	 условиях,	 под	 воз-
действием	 дестабилизирующих	
факторов.	

Целью	настоящей	статьи	является	
обоснование	подходов	и	оценка	инве-
стиционного	 потенциала	 региона	 (по	
материалам	Краснодарского	края).

В	 настоящее	 время	 существует	
множество	 толкований	 понятия	 «ин-
вестиционный	 потенциал».	 Наиболее	
подходящим	 для	 дальнейшего	 ис-
следования	 темы,	 относительно	 со-
временных	 реалий,	 является	 следу-
ющее	 определение:	 инвестиционный	
потенциал	 –	 это	 совокупность	 всех	
используемых	 внешних	 и	 внутрен-
них	ресурсов,	свойств	и	особенностей	
конкретной	 территории,	 функциони-
рующих	 на	 инновационной	 основе	 в	
целях	 обеспечения	 устойчивого	 эко-
номического	развития	региона.

На	 инвестиционные	 и	 иннова-
ционные	 процессы	 в	 регионе	 влияет	

Рис. 1. Факторы, влияющие на инвестиционный потенциал региона
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региона для потенциальных инвесторов, а также на имеющихся и возможных кризисных 
ситуациях в сфере инвестиционного потенциала. 

Актуальность темы исследования, выполненного в данной статье, обусловлена еще и 
тем, что на основе оценки и анализа региональной отраслевой структуры развития 
экономики сделана проекция на развитие инвестиционного потенциала в установленных 
условиях, под воздействием дестабилизирующих факторов.  

Целью настоящей статьи является обоснование подходов и оценка инвестиционного 
потенциала региона (по материалам Краснодарского края). 

В настоящее время существует множество толкований понятия «инвестиционный 
потенциал». Наиболее подходящим для дальнейшего исследования темы, относительно 
современных реалий, является следующее определение: инвестиционный потенциал – это 
совокупность всех используемых внешних и внутренних ресурсов, свойств и особенностей 
конкретной территории, функционирующих на инновационной основе в целях обеспечения 
устойчивого экономического развития региона. 

На инвестиционные и инновационные процессы в регионе влияет целый комплекс 
условий и факторов, которые необходимо учитывать при оценке инвестиционного 
потенциала региона [1]. В данном аспекте также существует ряд подходов к их определению. 
Так, С.В. Зенченко в своей работе выделяет ряд факторов [2], оказывающих наибольшее 
влияние на инвестиционный потенциал региона, в соответствии с рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на инвестиционный потенциал региона. 
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целый	комплекс	условий	и	факторов,	
которые	 необходимо	 учитывать	 при	
оценке	 инвестиционного	 потенциала	
региона	 [1].	 В	 данном	 аспекте	 также	
существует	ряд	подходов	к	их	опреде-
лению.	Так,	С.В.	Зенченко	в	своей	ра-
боте	 выделяет	 ряд	 факторов	 [2],	 ока-
зывающих	 наибольшее	 влияние	 на	
инвестиционный	 потенциал	 региона,	
в	соответствии	с	рис.	1.	

Исходя	 из	 представленных	 фак-
торов,	 экономическое	 процветание	 и	
упадок	 регионов	 является	 самораз-
вивающимся	 процессом,	 усиливаю-
щим	 неравномерность	 регионального	
развития.

Для	 оценки	 регионального	 инве-
стиционного	 потенциала	 в	 научных	
кругах	 рассматриваются	 несколько	
подходов	 и	 методик,	 позволяющих	 в	
той	 или	 иной	 степени	 проводить	 раз-
носторонний	 анализ	 потенциала	 с	
учетом	влияния	на	него	разных	групп	
факторов,	рассмотренных	выше,	а	по-
скольку	 многие	 из	 них	 не	 поддаются	
количественному	 измерению,	 возни-
кает	сложность	такого	анализа.	

При	 условии	 сохранения	 макси-
мальной	 комплексности	 оценки	 инве-
стиционного	 потенциала	 территории,	
следует	 обратить	 внимание	 на	 подход	
к	 оценке	 потенциала	 через	 определе-
ние	 инвестиционной	 привлекательно-
сти	 региона.	 Действительно,	 инвести-
ционная	 привлекательность	 является	
обобщённой	 характеристикой	 целой	
совокупности	организационных,	поли-
тических,	 правовых,	 социальных,	 со-
циокультурных,	экономических	и	дру-
гих	 предпосылок,	 предопределяющих	
привлекательность	и	целесообразность	
инвестирования	в	ту	или	иную	хозяй-
ственную	систему	(экономику	страны,	
региона,	корпорации)	[3].	

Одним	 из	 максимально	 объек-
тивных	 подходов	 к	 количественной	
оценке	 инвестиционной	 привлека-
тельности	 региона,	 включающим	
экономическую	 и	 рисковую	 состав-
ляющую,	согласно	Н.А.	Асановой	[4],	
является	следующий	расчет:	

	И
пр-ть

=	К
1
(1	–	К

2
),																															(1)

где	И
пр-ть	

–	инвестиционная	привле-
кательность;	 К

1
	 –	 экономическая	

составляющая	потенциала;	К
2
	–	ри-

сковая	составляющая	потенциала.	

Экономическая	 составляющая	
инвестиционного	 потенциала	 может	
быть	рассчитана	как	отношение	при-
были	от	инвестиций	в	регионе	к	вло-
женным	средствам:

	К
1
=	ВРП(1−Д)(1−Т)−И,																			(2)							

																						И
где	 ВРП	 –	 валовой	 региональный	
продукт,	рублей;	Д	–	дефицит	бюд-
жета,	в	долях	единицы;	Т	–	средняя	
ставка	 налогообложения,	 %;	 И	 –	
объём	инвестиций,	рублей.

Рисковая	составляющая	потенци-
ала	носит	взвешенный	характер:
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проводить разносторонний анализ потенциала с учетом влияния на него разных групп 
факторов, рассмотренных выше, а поскольку многие из них не поддаются количественному 
измерению, возникает сложность такого анализа.  

При условии сохранения максимальной комплексности оценки инвестиционного 
потенциала территории, следует обратить внимание на подход к оценке потенциала через 
определение инвестиционной привлекательности региона. Действительно, инвестиционная 
привлекательность является обобщённой характеристикой целой совокупности 
организационных, политических, правовых, социальных, социокультурных, экономических и 
других предпосылок, предопределяющих привлекательность и целесообразность 
инвестирования в ту или иную хозяйственную систему (экономику страны, региона, 
корпорации) [3].  

Одним из максимально объективных подходов к количественной оценке 
инвестиционной привлекательности региона, включающим экономическую и рисковую 
составляющую, согласно Н.А. Асановой [4], является следующий расчет:     

     
Ипр-ть= К1(1 – К2),                                                     (1) 

 
где Ипр-ть – инвестиционная привлекательность; К1 – экономическая  составляющая 

потенциала; К2 – рисковая составляющая потенциала.   
Экономическая составляющая инвестиционного потенциала может быть рассчитана как 

отношение прибыли от инвестиций в регионе к вложенным средствам: 
 

 К1= ВРП(1−Д)(1−Т)−И,                                                   (2)                            
                                                      И 
 

где ВРП – валовой региональный продукт, рублей; Д – дефицит бюджета, в долях 
единицы; Т – средняя ставка налогообложения, %; И – объём инвестиций, рублей. 

Рисковая составляющая потенциала носит взвешенный характер: 
 

                                                    (3) 
 
где n – число показателей; Pi – характеристика показателей; Ji – вес показателя. 
При этом, согласно данному подходу, регионы в зависимости от значения показателя 

инвестиционной привлекательности классифицируются следующим образом: 
K > 0,4 – высокая инвестиционная привлекательность; 
0,2 < K< 0,4 – инвестиционная привлекательность выше среднего; 
0,1 < K< 0,2 – средняя инвестиционная привлекательность; 
0,05 < K< 0,1 – инвестиционная привлекательность ниже среднего; 
K< 0,05 – низкая инвестиционная привлекательность. 
Необходимо отметить тот факт, что показатель инвестиционной привлекательности 

региона позволяет определить его кризисные ситуации и в некоторой степени оценить 
готовность региона к созданию, освоению и развитию нововведений, а также к реализации 
результатов инвестиционной деятельности. 

С учетом рассмотренных выше подходов к оценке, дадим характеристику 
инвестиционного потенциала Краснодарского края, который на сегодняшний день является 
одним из наиболее экономически, инфраструктурно развитых регионов РФ. За 
анализируемый нами период (2012-2016 гг.) инвестиционный потенциал и инвестиционная 
привлекательность региона претерпевали позитивные и негативные воздействия, при этом 
они были как внутренними, так и внешними [5, 6].  

Некоторые итоги влияния факторов инвестиционного потенциала и кризисных 
ситуаций различных отраслей можно представить в обобщённой табл. 1, в которой показана 

													(3)

где	 n	 –	 число	 показателей;	 P
i	
–	 ха-

рактеристика	 показателей;	 J
i
	 –	 вес	

показателя.

При	 этом,	 согласно	 данному	 под-
ходу,	регионы	в	зависимости	от	значе-
ния	показателя	инвестиционной	при-
влекательности	 классифицируются	
следующим	образом:

K	 >	 0,4	 –	 высокая	 инвестицион-
ная	привлекательность;

0,2	 <	 K	 <	 0,4	 –	 инвестиционная	
привлекательность	выше	среднего;

0,1	<	K	<	0,2	–	средняя	инвестици-
онная	привлекательность;

0,05	 <	 K	 <	 0,1	 –	 инвестиционная	
привлекательность	ниже	среднего;

K	 <	 0,05	 –	 низкая	 инвестицион-
ная	привлекательность.

Необходимо	 отметить	 тот	 факт,	
что	 показатель	 инвестиционной	 при-
влекательности	 региона	 позволяет	
определить	 его	 кризисные	 ситуации	
и	в	некоторой	степени	оценить	готов-
ность	 региона	 к	 созданию,	 освоению	
и	 развитию	 нововведений,	 а	 также	 к	
реализации	 результатов	 инвестици-
онной	деятельности.

С	 учетом	 рассмотренных	 выше	
подходов	 к	 оценке,	 дадим	 характе-
ристику	 инвестиционного	 потенциа-
ла	 Краснодарского	 края,	 который	 на	
сегодняшний	 день	 является	 одним	
из	 наиболее	 экономически,	 инфра-
структурно	развитых	регионов	РФ.	За	
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анализируемый	 нами	 период	 (2012-
2016	 гг.)	 инвестиционный	 потенциал	
и	инвестиционная	привлекательность	
региона	 претерпевали	 позитивные	
и	 негативные	 воздействия,	 при	 этом	
они	 были	 как	 внутренними,	 так	 и	
внешними	[5,	6].	

Некоторые	 итоги	 влияния	 факто-
ров	 инвестиционного	 потенциала	 и	
кризисных	 ситуаций	 различных	 от-
раслей	можно	представить	в	обобщён-
ной	табл.	1,	в	которой	показана	дина-
мика	 индикаторов	 инвестиционного	
потенциала	Краснодарского	края.

Таблица 1

Показатели влияния факторов на инвестиционный потенциала Краснодарского края

Индикаторы 
влияния факторов

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Абс. 

откл., +/–

Темп 
роста, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8

Производственный фактор (эффективность производства)

Объём	ВРП	на	душу	
населения,	руб.

274	996 309	838 328	771 352	601 363	731 +88	735 132,3

Финансовые	результа-
ты	коммерческих	ор-
ганизаций,	млн	руб.

197	931,8 96	953 –36	725,2 202	166,7 506	529,7 +308	597,9 256,0

Удельный	вес	убыточ-
ных	предприятий,	%

22,4 21,9 22,4 23,1 22,6 +0,2 100,9

Производственный фактор (состояние основных средств)

Основные	фонды,	
млн	руб.,	всего

2	821	779 3	639	608 4	208	926 4	770	758 5	481	558 +2	659	779 194,3

Введено	в	действие	
новых	основных	фон-
дов,	млн	руб.

346	664 789	538 598	096 462	633 378	496 +31	832 109,2

Выбыло	основ-
ных	фондов	за	год,	
млн	руб.

3	662 82	291 –28	778 99	199 332	304 +328	642 9	074,4

Наличие	основных	
фондов	на	начало	
года,	млн	руб.

2	471	453 2	821	779 3	639	608 4	208	926 4	770	758 +2	299	305 193,0

Наличие	основных	
фондов	на	конец	года,	
млн	руб.

2	821	779 3	693	608 4	208	926 4	770	758 5	481	558 +2	659	779 194,3

Коэффициент	
обновления	основных	
фондов,	%

12,3 21,8 14,4 9,8 7,1 –5,2 –

Коэффициент	выбытия	
основных	фондов,	%

0,7 0,8 0,6 0,7 0,5 –0,2 –

Степень	износа	
основных	фондов,	%

39,9 34,6 33,7 35,2 35,4 –4,5 –

Производственный фактор (инвестиционная активность)

Объём	инвестиций	
в	основной	капитал,	
млн	руб.

798	476 955	208,1 750	235,9 579	908,2 435	095,3 –520	112,8 45,5

Темп	роста	инвести-
ций	в	основной	капи-
тал,	%

102,3 107,8 78,9 73,6 70,7 – –
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Анализируя	 данные	 табл.	 1,	 при-
ходим	 к	 выводу,	 что	 для	 Краснодар-
ского	 края	 характерны	 следующие	
тенденции.	

Рост	 объема	 ВРП	 на	 душу	 на-
селения,	 финансовых	 результатов	
коммерческих	 организаций,	 а	 так-
же	снижение	удельного	веса	убыточ-
ных	предприятий	свидетельствует	об	
экономическом	 росте	 региона,	 при-
быльности	 предприятий,	 что	 в	 сово-
купности	 говорит	 об	 обеспечении	 и	
росте	эффективности	производства	в	
регионе.	

Снижение	 степени	 износа	 основ-
ных	 фондов,	 снижение	 коэффициен-
та	их	выбытия,	рост	ввода	в	действие	
новых	 основных	 фондов	 непосред-
ственно	 свидетельствует	 о	 росте	 ос-
новных	фондов,	однако	имеется	тен-
денция	 роста	 выбытия	 основных	
фондов	 и	 снижения	 коэффициента	
их	 обновления,	 что	 в	 совокупности	
говорит	о	недостаточном	обеспечении	
эффективного	 состояния	 основных	
средств.	

Снижение	 объема	 инвестиций	 в	
основной	 капитал,	 а	 также	 их	 темпа	
роста	 в	 результате	 высокого	 уровня	

расходов	 бюджета	 на	 проведение	
олимпиады	в	Сочи	свидетельствует	о	
снижении	удельного	веса	данных	ин-
вестиций	 по	 отношению	 к	 ВРП,	 что	
в	 совокупности	 говорит	 о	 снижении	
уровня	 инвестиционной	 активности	
и	 возникновении	 риска	 кризисной	
ситуации.	 Объём	 иностранных	 инве-
стиций	в	2016	году	превысил	порого-
вое	значение	–	не	более	17%	от	общего	
объёма	вложений	в	основной	капитал.	

Рост	 количества	 научно-исследо-
вательских	организаций	и	стагнация	
изменения	 численности	 персонала,	
занятого	исследованиями	и	разработ-
ками,	свидетельствует	о	незначитель-
ном,	 даже	 неизменном	 увеличении	
доли	 инновационной	 продукции	 по	
отношению	 к	 ВРП,	 что,	 в	 свою	 оче-
редь,	говорит	о	застое	и	неразвитости	
инноваций	 из-за	 технологической	 и	
технической	 отсталости	 региона	 в	
данной	сфере.	

Основываясь	 на	 вышеизложен-
ном,	можно	сказать,	что	наличие	пре-
вышающих	 отрицательных	 тенден-
ций,	несмотря	на	рост	эффективности	
производства,	 в	 совокупности	 отри-
цательно	 влияет	 на	 инвестиционный	

1 2 3 4 5 6 7 8

Отношение	объёма	
инвестиций	к	ВРП,	%

54,7 54,7 42,0 30,4 21,3 –33,4 –

Иностранные	инве-
стиции,	млн	долл.	

1	340,0 1	925,2 888,2 1	519,3 1	339,1 –0,9 99,9

Курс	1	доллара	в	сред-
нем	за	год,	руб.

26,8 31,8 38,4 60,9 66,7 +39,9 248,9

Иностранные	инве-
стиции,	млн	руб.

35	912,0 61	221,4 34	106,9 92	525,4 89	318,0 +53	406 248,7

Доля	иностранных	
инвестиций	в	общем	
объеме	инвестиций	в	
основной	капитал

4,5 0,2 4,5 0,3 20,5 15,8 –

Инновационный фактор

Доля	инновационной	
продукции	по	отноше-
нию	к	ВРП,	%

14,1 13,9 14,0 14,3 14,3 +0,2 101,4

Количество	научно-
исследовательских	
организаций

52 56 66 106 105 +53 201,9

Численность	персона-
ла,	занятого	исследова-
ниями	и	разработками

6	504 6	872 7	585 9	265 7	532 +1	028 115,8

Продолжение таблицы 1
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потенциал	 региона,	 а	 также	 свиде-
тельствует	о	предпосылках	возникно-
вения	региональной	кризисной	ситуа-
ции	в	инвестиционной	сфере	развития	
региона.

Дополним	 данные	 характеристи-
ки	 определением	 инвестиционной	
привлекательности	 Краснодарского	
края,	 включающей	 экономическую	
и	 рисковую	 составляющую	 развития	
региональной	экономики	(табл.	2).	

Таблица 2

Инвестиционная привлекательность Краснодарского края

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г.

ВРП,	млн	руб. 1	792	048 1	946	760 2	015	935

Дефицит	бюджета,	млн	руб. 36	856 12	312 10	411

Средняя	ставка	налогообложения,	% 34,34 34,80 33,56

Объём	инвестиций,	млн	руб. 75	023 586	902 435	095

Экономическая	составляющая	в	потенциале	(К
1
) 0,25 0,83 3,48

Рисковая	составляющая	в	потенциале	(К
2)

0,147 0,15 0,142

Инвестиционная	привлекательность	(И
пр-ть

) 0,21 0,71 2,99

Согласно	 этим	 данным,	 можно	
сказать,	что	за	анализируемый	пери-
од	 Краснодарский	 край	 поднял	 свой	
рейтинг	 инвестиционной	 привлека-
тельности	на	более	высокий	уровень.	
Это	связано	со	снижением	налогового	
бремени,	повышением	объёмов	ВРП	и	
уменьшением	 дефицита	 бюджета	 ре-
гиона.	 Итог	 всего	 анализа,	 оценок	 и	
исследований	сведен	в	таблицу	3,	где	
обобщены	сильные	и	слабые	стороны	
по	 блокам	 (сферам),	 которые	 непо-
средственно	в	той	или	иной	мере	ока-
зывают	влияние	на	развитие	инвести-
ционного	потенциала	Краснодарского	
края.

Таким	образом,	из	данных	табл.	3	
следует,	 что	 слабых	 сторон,	 негатив-
но	 влияющих	 на	 развитие	 инвести-
ционного	 потенциала,	 больше,	 чем	
сильных	сторон	развития.	В	большей	
степени	 стоит	 обратить	 внимание	 на	
проблемные	 аспекты	 трудовой,	 про-
изводственной,	 инновационной,	 ин-
фраструктурной	 и	 внешнеэкономи-
ческой	 составляющих.	 Как	 показал	
анализ	 существующих	 и	 потенци-
альных	 кризисных	 ситуаций,	 основ-
ным	 их	 глобальным	 последствием	
является	 сокращение	 инвестицион-
ных	 вложений	 в	 экономику	 региона.	
Все	 слабые	 стороны	 потенциально	
предвещают	 развитие	 системы	 кри-
зисов	 при	 взаимодействии	 сфер	 друг	

с	другом,	поэтому	подход	к	их	мини-
мизации	 должен	 быть	 комплексным	
и	конструктивным.

Каждая	 из	 составляющих	 сфер	
инвестиционного	 потенциала,	 по	 ко-
торым	была	сделана	оценка	основных	
показателей,	 показала	 различные	
уровни	воздействия	на	развитие	инве-
стиционного	 климата,	 привлекатель-
ности	и	потенциала.	

Инновационные	 разработки	 в	
любой	 сфере	 экономики	 будут	 поло-
жительно	 восприняты	 общественно-
стью,	 так	 как	 Краснодарский	 край	
отличается	 восприимчивостью	 лю-
дей	 к	 новым	 идеям,	 готовностью	 и	
способностью	 принимать	 и	 приоб-
ретать	 новшества	 во	 всех	 сферах	
жизни.	 Но	 проблема	 заключается	
в	 том,	 что,	 несмотря	 на	 восприим-
чивость	 населением	 края	 каких-ли-
бо	 новшеств,	 объём	 инновационной	
продукции	 невелик	 и	 рынки	 сбыта	
развиты	 очень	 слабо.	 Для	 того	 что-
бы	готовность	людей	к	принятию	ин-
новаций	 не	 пропадала	 впустую,	 для	
них	следует	создать	инфраструктуру	
рынков	 сбыта,	 в	 которую	 должны	
входить	 объём,	 ассортимент,	 финан-
совая	 и	 нефинансовая	 мотивация	 к	
приобретению	 инновационных	 това-
ров	и	полезных	моделей.	

Итак,	 комплексная	 оценка	 инве-
стиционного	 потенциала	 региона	 и	
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Таблица 3

Сильные и слабые стороны составляющих инвестиционного потенциал  
Краснодарского края

Сферы 
потенциала

Сильные стороны Слабые стороны

1 2 3

Внешне-	
экономиче-
ская

–	увеличение	доли	несы-
рьевых	неэнергетических	
товаров;
–	международный	тран-
зитный	потенциал	регио-
на,	в	первую	очередь,	обе-
спечивается	морским	и	
железнодорожным	транс-
портом.

–	снижение	внешнеторгового	оборота;
–	снижение	экспорта	товаров	и	услуг;
–	уязвимость	международных	отношений	
под	санкционным	давлением.

Инноваци-
онная

–	высокое	качество	дело-
вого	климата;
–	наличие	сильных	вузов;
–	развитая	инфраструк-
тура	сектора	«связь	и	ин-
формация».

–	низкий	уровень	конкурентоспособности	
инновационной	системы;
–	низкий	спрос	на	инновации	со	стороны	го-
сударства	и	бизнеса;
–	низкий	уровень	затрат	на	НИОКР;
–	дефицит	инновационных	предпринимателей;
–	финансирование	инновационной	сферы	по	
«остаточному	принципу».

Институци-
ональная

–	низкое	качество	связей	
между	институтами	(биз-
нес,	власть,	общество);
–	система	государственно-
го	управления	Краснодар-
ского	края	выстроена	и	
является	стабильной.

–	документы	регионального	развития	не	
сфокусированы	на	новых	приоритетах	и	на-
правлениях,	которые	могли	бы	дать	макси-
мальный	результат	и	более	эффективно	ис-
пользовать	сильные	стороны	и	возможности	
Краснодарского	края;
–	низкий	рейтинг	по	уровню	развития	меха-
низмов	государственно-частного	партнерства.

Инфра-
структурная

–	по	обеспеченности	пло-
щадью	парков	и	зеленых	
насаждений	в	расчете	на	
жителя	Краснодарский	
край	среди	регионов	
России	занимает	место	в	
седьмом	десятке;
–	кредитно-финансовая	
инфраструктура	на	высо-
ком	уровне.

–	текущее	состояние	железных	дорог	края	
не	позволяет	не	только	наращивать	транзит-
ный	потенциал,	но	даже	эффективно	удов-
летворять	существующий	транспортный	
спрос;
–	автодорожная	сеть	не	в	состоянии	выдер-
жать	пиковые	нагрузки	в	период	курортного	
сезона;
–	многие	города	края	по	планировочной	
структуре	представляют	собой	сильно	раз-
росшиеся	в	размерах	сельские	поселения	–	
подобные	тенденции	ведут	к	растягиванию	и	
удорожанию	инфраструктуры;
–	регион	не	обеспечивает	потребности	в	
электроэнергии	и	нефтепродуктах;
–	не	достигнута	полная	газификация	терри-
тории;
–	инженерно–энергетическая	инфраструк-
тура	коммунального	хозяйства	муници-
пальных	образований	региона	характеризу-
ется	очень	высокой	степенью	износа.
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1 2 3

Потреби-
тельская

–	население	региона	легко	
принимает	инновацион-
ные	товары.

–	низкий	по	требительский	спрос	в	некото-
рых	отраслях	экономики	края.

Природно–
ресурсная

–	достаточно	богатые	и	
эффективно	используе-
мые	ресурсы;
–	1-е	место	по	природно-
ресурсному	потенциалу.

–	рост	плотности	населения	и	активная	
экономическая	деятельность	в	дальнейшем	
могут	привести	к	истощению	природных	
ресурсов.

Производ-
ственная

–	обладание	большим	
количеством	ресурсов,	
расположенных	на	терри-
тории	края.

–	недостаточное	использование	потенциала	
синергии	ключевых	комплексов	и	компонен-
тов;
–	высокий	износ	основных	фондов,	низкий	
коэффициент	обновления;
–	низкая	вовлеченность	инновационных	раз-
работок	в	производство.

Социальная –	стабильный	рост	насе-
ления;
–	лидирование	по	числен-
ности	обучающихся	в	
образовательных	органи-
зациях	всех	видов	образо-
вания;
–	лидер	по	информатиза-
ции	системы	здравоохра-
нения.

–	демографическая	ситуация	неоднородна	
на	территории	края;
–	недостаточный	уровень	качества	инфра-
структуры	здравоохранения,	образования	и	
соц.	услуг;
–	наличие	экологических	проблем;
–	дефицит	медицинских	кадров,	террито-
риальная	дифференциация	доступности	и	
качества	мед.	помощи;
–	слабое	взаимодействие	с	некоммерческими	
организациями	в	сфере	соц.	обслуживания;
–	низкая	инвестиционная	привлекатель-
ность	соц.	сферы;
–	сокращение	расходов	на	соц.	сферу.

Трудовая –	относительно	низкий	
уровень	безработицы;
–	увеличение	численно-
сти	рабочих	мест	в	сфере	
торговли.

–	сокращение	численности	занятых	в	отрас-
лях	сельского	хозяйства,	обрабатывающего	
производства,	транспорта	и	связи,	а	также	
строительства;
–	высокий	уровень	неформальной	занято-
сти;
–	дисбаланс	спроса	и	предложения	на	рынке	
труда;
–	несоответствие	качества	образования	за-
просам	работодателей.

Туристиче-
ская

–	уникальное	географиче-
ское	расположение	реги-
она,	позволяющее	реали-
зовывать	туристический	
потенциал;
–	1-е	место	в	сфере	ту-
ризма	среди	субъектов	
РФ;
–	благоприятный	климат	
для	туристов.

–	низкий	уровень	развития	туристической	
инфраструктуры;
–	высокая	ценовая	политика;
–	низкая	конкурентоспособность	по	отноше-
нию	к	странам	ближнего	зарубежья.

Продолжение таблицы 3
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его	 кризисных	 ситуаций	 в	 большей	
мере	направлена	на	решение	следую-
щих	важнейших	задач:	

–	 повышение	 эффективности	 ис-
пользования	 как	 имеющихся,	 так	 и	
привлеченных	 инвестиционных	 ре-
сурсов	региона;

–	 формирование	 наиболее	 опти-
мальных	 территориальных,	 отрасле-
вых	 и	 других	 направлений	 инвести-
ционных	потоков,	наряду	с	созданием	
условий	для	развития	инновационной	
деятельности;

–	 стратегическое	 планирование	 и	
формирование	инвестиционной	поли-
тики	региона;

–	 создание	 благоприятных	 усло-
вий	 для	 развития	 регионального	 ин-
вестиционного	климата;

–	 совершенствование	 механизмов	
обоснования	 и	 привлечения	 инвести-
ций	в	регион;

–	 снижение	 уровня	 рисков,	 как	
для	инвесторов,	так	и	для	кредиторов.

Таким	 образом,	 будет	 реализова-
на	 стратегическая	 цель	 инноваци-
онного	 процесса	 –	 повысится	 инно-
вационный	 потенциал	 и	 увеличится	

первостепенно	не	объём	инвестиций,	
а	их	результативность,	которая	и	бу-
дет	получена	только	за	счёт	развития	
инноваций	в	регионе,	

Кроме	 этого,	 во-первых,	 это	 по-
зволит	 сократить	 уязвимость	 инно-
вационной	сферы	перед	кризисными	
воздействиями,	 которые	 зеркально	
могут	отражаться	на	инновационном	
потенциале.	 Во-вторых,	 это	 повли-
яет	 на	 стабилизацию	 самодостаточ-
ности	 региона,	 а	 это	 одно	 из	 опре-
деляющих	 условий	 экономической	
безопасности	 региона.	 В-третьих,	
такие	 результаты	 определят	 инно-
вационный	 вектор	 развития,	 со-
гласно	 Концепции	 долгосрочного	
социально-экономического	 разви-
тия	РФ	до	2020	г.,	и	позволят	отойти	
от	 ресурсно-сырьевой	 зависимости.	
В-четвёртых,	 такие	 эффективные	
решения	 инновационно-инвестици-
онного	 процесса	 позволят	 многим	
отраслям	 экономики,	 которые	 рабо-
тали	 не	 на	 полную	 мощность,	 вос-
становить	 свою	 деятельность	 и	 впо-
следствии	увеличить	объёмы	ВРП	и	
количество	рабочих	мест.
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Финансовая –	развитая	кредитно-фи-
нансовая	инфраструктура;
–	большое	количество	
взаимосвязанных	финан-
совых	институтов;
–	высокий	уровень	креди-
тования	и	относительно	
развитый	рынок	ценных	
бумаг.

–	для	региона	характерны	низкие	темпы	ро-
ста	доходов	консолидированного	бюджета;
–	низкая	доля	собственных	средств	в	инве-
стициях	в	основной	капитал;
–	недостаточное	качество	внутренней	систе-
мы	управления	финансами	и	привлечения	
инвестиций,	недостаточная	сфокусирован-
ность	органов	государственной	власти	на	
вопросах	привлечения	и	эффективности	
инвестиций;
–	отсутствие	должной	координации	деятель-
ности	финансовых	институтов	и	профессио-
нальных	инвесторов.

Экологиче-
ская

–	существуют	программы	
по	поддержанию	благо-
приятной	экологии	в	крае.

–	увеличение	антропогенной	нагрузки	на	
природную	среду.
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