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Аннотация. В современных рыночных условиях привлечение
инвестиций в регионы является важной задачей для страны в целом,
поскольку инвестиционные вложения выступают главным способом по
обеспечению условий выхода из экономического кризиса; структурных
сдвигов в народном хозяйстве. Инвестирование всегда выступает
стимулированием научно-технического развития; создает условия по
разработке и внедрению инновационных технологий; повышает
качественные показатели хозяйственной деятельности организаций.
Следует отметить, что одним из важнейших факторов инвестиционной
привлекательности является политика местных властей. Необходимость
инвестирования осознается многими регионами.
Ключевые слова: инвестиционный потенциал, инвестиционная
привлекательность, регион.
Abstract. In today's market conditions, attracting investment to the regions
is an important task for the country as a whole, since investment is the main way
to ensure conditions for overcoming the economic crisis; structural changes in the
national economy. Investment always stimulates scientific and technical
development; creates conditions for the development and implementation of
innovative technologies; improves the quality of economic performance of
organizations. It should be noted that one of the most important factors of
investment attractiveness is the policy of local authorities. The need for
investment is recognized by many regions.
Keywords: investment potential, investment attractiveness, region.
Постановка проблемы. Выявить особенности и тенденции развития
инвестиционного потенциала Белгородской области.
Целью статьи является проанализировать инвестиционный
потенциал Белгородской области как перспективного региона.
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На сегодняшний день инвестиционная привлекательность территорий
выступает кумулятивной характеристикой регионов страны относительно
таких аспектов, как инвестиционный климат, возможность привлечения
инвестиционных
ресурсов,
уровень
развития
инвестиционной
инфраструктуры.
Инвестиционная
привлекательность
Белгородской
области
основывается на следующих конкурентных преимуществах (рис. 1):
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Рисунок 1 – Конкурентные преимущества Белгородской области [2, c.5]
Следует отметить, что в рейтинге инвестиционной привлекательности
субъектов РФ, согласно экспертным оценкам, Белгородская область имеет
одновременно стабильный и качественный инвестиционный климат.
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России за 2017 год,
подготовленный «Эксперт РА» показывает, что Белгородский регион вошел
в число регионов 2А (средний инвестиционный потенциал и минимальный
риск), занял 7-е место в рейтинге инвестиционных рисков среди регионов
Российской Федерации и 14 место по уровню инвестиционного потенциала.
Таким образом, согласно данным, проведенной независимыми
экспертами оценки, область имеет качественный и устойчивый
инвестиционный климат. В результате, Белгородская область по
наращиванию объемов инвестиций, среди областей Центрального
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федерального округа, занимает лидирующие позиции. Следует также
отметить, что Белгородская область входит в число успешно
развивающихся индустриальных и сельскохозяйственных регионов России.
Исходя из оценки показателей по объему отгруженных товаров и
выполненных работ, и услуг на душу населения по видам экономической
деятельности, а именно «добыча полезных ископаемых» (88930 млн.руб.
или 109,8% к 2015 году) и «обрабатывающие производства» (603881
млн.руб., что составляет 111,1% к 2015 году), в 2016 году по Центральному
федеральному округу Белгородская область занимала второе и третье место
соответственно. Индекс промышленного производства (по видам
экономической
деятельности
«Добыча
полезных
ископаемых»,
«Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды») за 2016 год по сравнению с 2015 годом
составил 106,2%. Данные сферы экономического развития Белгородского
региона - отрасли стабильного роста и, на сегодняшний день,
привлекательны для иностранных инвестиций. Подчеркнем, что в
Белгородской
области
проводится
работа
по
формированию
благоприятного инвестиционного климата в целях мобилизации
отечественных и иностранных инвестиций в ключевые отрасли экономики.
Инвестиции в здания и сооружения (кроме жилых) снова заняли
лидирующую позицию в структуре инвестиций в основной капитал в 2016
году, начиная с 2013 года, наблюдалось их ежегодное сокращение (в 2014
году зафиксировано наибольшее падение доли до 31,6%). Эти изменения
представлены на рисунке 2.
Напротив, ежегодно увеличивается доля инвестиций в жилища, с
22,3% в 2012 году до 33,2% в 2016 году, что, безусловно, является
положительной тенденцией. Наряду с этим, необходимо отметить, что
инвестиции в машины, оборудование и транспортные средства,
занимающие лидирующие позиции с 2013 по 2015 годы, показали
значительное сокращение в 2016 году на 10,1% и составили в итоге 27,7% в
структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов, что
представляется негативной тенденцией. Заслуживает быть отмеченным тот
факт, что в 2015 году в Белгородской области наблюдался ежегодный рост
инвестиций в основной капитал. Однако, в 2016 году произошло
сокращение инвестирования на 3,4% (или на 3 072,4 млн. руб.). Следует
отметить, что в период до 2013 года стабильный ежегодный рост
инвестиций показывало строительство, а именно: с 781,4 млн. руб. в 2010
году до 1 825, 6 млн. руб. в 2013 году.
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Рисунок 2. Анализ структуры инвестирования в основной капитал по
видам основных фондов Белгородского региона (в % к итогу) [3, с. 466].
Выводы. Таким образом, благоприятное географическое положение,
высокий ресурсный, технологический и научно-технический потенциал,
развитая инфраструктура, квалифицированные кадры, инициативная
позиция Правительства области по проблеме развития хозяйственного
комплекса, организационная поддержка и сопровождение осуществления
перспективных проектов - создают Белгородскую область как
инвестиционно привлекательный регион и представляют ее как
оптимальное место для того, чтобы создавать производства с любым
отраслевым профилем» [1, c. 395]. В результате, общая оценка
инвестиционного потенциала Белгородской области позволяет заключить,
что регион обладает благоприятной тенденцией роста концентрации
инвестиций в социально-ориентированных секторах экономики.
Исследование выявило также тенденцию высокой концентрации
инвестиций в ключевых сегментах производственного сектора, являющихся
для региона «точками роста» экономики.
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Аннотация. В статье рассматривается структура рекреационного
потенциала и необходимость развития туристско-рекреационной отрасли
региона. Исследовано понятие конкурентные преимущества и определена
роль рекреационного потенциала в формировании конкурентоспособности.
Ключевые слова: туристско-рекреационная отрасль, ресурсы,
потенциал, конкурентные преимущества, конкурентоспособность
Abstract: The article discusses the structure of the recreational potential
and the need to develop the tourism and recreation industry in the region. The
concept of competitive advantages is investigated and the role of recreational
potential in the formation of competitiveness is defined.
Key words: tourism and recreation industry, resources, potential,
competitive advantages, competitiveness
Постановка проблемы. Решением проблемы развития регионов
Российской Федерации в условиях рыночного способа хозяйствования,
является обеспечение устойчивого роста перспективных отраслей в
регионах
за
счет
системы
государственного
и
рыночного
саморегулирования и повышение на этой основе уровня жизни населения.
Важную роль в отношении развития региона Крыма играет туристскорекреационная отрасль, которая в целом охватывает не только сферы
отдыха и развлечения, но и те, что обеспечивают и обслуживают их.
Цель статьи. Представить структуру и определить роль
рекреационного потенциала в формировании конкурентоспособности
туристско-рекреационной отрасли региона.
Рекреационный потенциал (далее РП) региона, является одним из
главных условий для развития туристско-рекреационной отрасли.
Реализация РП региона зависит от его качества, количества и возможностей
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