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В статье рассматриваются основные факторы, оказывающие су-
щественное влияние на готовность хозяйствующих субъектов и уров-

ней власти к реализации инновационно-инвестиционной политики муниципального образования 
с целью его дальнейшего развития. Исследования проведены по результатам анкетирования МО 
поселка городского типа Камские Поляны.
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Экономический рост региона, уровень и качество 
жизни населения во многом определяются эффек-
тивностью проводимой инновационно-инвестицион-
ной деятельности, в связи с чем выявление данных 
возможностей и оценка готовности населения к из-
менениям инновационно-инвестиционных условий 
является актуальной и необходимой для развития лю-
бого региона. Оценка условий неразрывно связана с 
инновационным и инвестиционным потенциалом 
муниципальных образований, который включает в 
себя, прежде всего, ресурсную составляющую. Дан-
ная составляющая, в свою очередь, включает в себя 
как материальные, финансовые, людские и производ-
ственные ресурсы, так и ресурсы государственной 
поддержки и инфраструктурные ресурсы. 

В настоящее время аспекты заявленной темы 
недоcтаточно изучены [1, с. 36]. Это теоретическая 
обоснованность формирования инновационно-тех-
нологических моделей региона, индикаторы изме-
рения инновационно-технологических региональ-
ных систем и др.

Прежде чем разрабатывать конкретные предло-
жения по активизации инновационной и инвестици-
онной деятельности, нами был проведен мониторинг 
готовности муниципального образования поселка го-
родского типа (далее – МО п.г.т.) Камские Поляны. 
Изменение инновационно-инвестиционных условий 
позволит активизировать инновационно-инвести-
ционные процессы МО п.г.т. Камские Поляны. В 

любом регионе есть совокупность процессов, свя-
занных с инвестированием инновационных изме-
нений, которые направлены на совершенствование 
деятельности его предприятий и инфраструктуры с 
целью повышения эффективности использования че-
ловеческих, материальных и финансовых ресурсов, и 
обеспечение конкурентоспособности региона. Здесь 
под инновационно-инвестиционным развитием МО 
п.г.т. Камские Поляны можно представить его соци-
ально-экономическое развитие вследствие усиления 
инновационно-инвестиционных процессов. Его ка-
чественной характеристикой будет являться иннова-
ционно-инвестиционный имидж поселка. 

Готовность хозяйствующих субъектов к изме-
нению инновационно-инвестиционных условий 
определялась нами на основе обработки анкет и 
интервью экспертов. В опросе приняли участие 81 
руководитель хозяйствующих субъектов МО п.г.т. 
Камские Поляны, из которых руководителями пред-
приятий сферы услуг являются 46 % опрошенных, 
руководителями предприятий торговли – 47 %, ру-
ководителями предприятий в сфере туризма и про-
изводства – 2 и 5 % опрошенных соответственно. 
Вышесказанное представлено на рис. 1.

Соотношение руководителей мужчин и женщин 
по выбранным сферам следующее (см. рис. 2 и 3): 
сфера услуг – 63 % мужчины, 35 % женщины; тор-
говля: – 25 и 61 % соответственно; производство – 
5 % мужчины; туризм – 4 % женщины.
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Нами были исследованы результаты ответов на 
предложенный вопрос:

«С какими трудностями сталкиваются пред-
приниматели МО п.г.т. Камские Поляны?» 

Были выявлены следующие трудности.
На отсутствие поддержки со стороны админи-

страции МО п.г.т. Камские Поляны обратили внима-
ние 16 % опрашиваемых, при этом ответы мужчин и 
женщин распределились в соотношении 14 и 17 %.

Низкий уровень институциональной среды (на-
логовые органы, банки, консалтинговые компании) 
как причина, затрудняющая деятельность предпри-

Рис. 1. Сфера деятельности

Рис. 2. Сфера деятельности (ответы мужчин)

Рис. 3. Сфера деятельности (ответы женщин)

Рис. 4. Возраст участников анкетирования

Рис. 5. Возраст участников анкетирования 
(мужчины)

Рис. 6. Возраст участников анкетирования 
(женщины)
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По возрастам опрашиваемые разделились следу-
ющим образом (рис. 4):

21-25 лет – 4 %;
26-30 лет – 12 %;
31-40 лет – 29 %;
41-50 лет – 41 %;
51-60 лет – 11 %;
Свыше 60 лет – 3 %. 
Соответственно, руководители среди мужчин 

и женщин распределились следующим образом 
(рис. 5 и 6):

21-25 лет – 6 % и 2 %;
26-30 лет – 10 % и 14 %;
31-40 лет – 27 % и 30 %;
41-50 лет – 33 % и 46 %;
51-60 лет – 17 % и 8 %;
Свыше 60 лет – мужчины 7 %.
Реализация инвестиционных проектов в МО 

п.г.т. Камские Поляны, которые способствовали бы 
изменению инновационно-инвестиционных усло-
вий развития поселка, осложняется трудностями, 
выявленными в ходе опроса.
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нимателей, была отмечена 26 % отвечающих, в том 
числе мужчины – 25 %, женщины – 27 %.

Сложность привлечения финансовых ресурсов 
выбрали 28 % отвечающих, мужчины и женщины 
31 и 26 % соответственно. 

Основной трудностью, не позволяющей в долж-
ной мере реализовать инвестиционную деятельность, 
анкетируемыми был выбран фактор «Недостаток 
квалифицированного персонала». Его отметили 30 % 
отвечающих на вопрос анкеты мужчин и женщин.

Все сказанное представлено на рис. 7-9. 
Кроме того, нами были выявлены факторы, от-

рицательно влияющие на реализацию проектов МО 
п.г.т. Камские Поляны. В связи с этим нами были 
проанализированы ответы на вопрос: «Какие фак-
торы, на Ваш взгляд, отрицательно влияют на 
реализацию инвестиционных проектов МО п.г.т. 
Камские Поляны?» 

Основной причиной, затрудняющей реализацию 
инвестиционных проектов, была названа причина 
отсутствия развитой инфраструктуры (дороги, порт, 
логистический центр, связь). Ее выбрали 33 % опра-
шиваемых. Среди мужчин и женщин соотношение 
ответов распределилось следующим образом: муж-
чины – 32 %, женщины – 33 %.

Отсутствие государственной поддержки как 
сдерживающий фактор выбрали 24 % опрашивае-
мых, в том числе 28 % мужчин, 22 % женщин.

На мировой финансовый кризис как отрицатель-
ный фактор указали 14 % опрашиваемых, в том чис-
ле 12 % мужчин, 15 % женщин.

Положительным моментом является тот факт, 
что никто из респондентов не выбрал коррупцию, 
как сдерживающий фактор реализации инвестици-
онных проектов. Сказанное представлено на рис. 10.

Последним отрицательным фактором, негативно 
влияющим на реализацию инвестиционных про-
ектов МО п.г.т. Камские Поляны, является низкий 
уровень платежеспособного спроса. Данный фак-
тор был выбран 29 % опрашиваемых. Соотношение 
мужчин и женщин, выбравших данный ответ, соста-
вило 28 и 30 % соответственно.

Вышесказанное представлено на рис. 11 и 12.
Необходимо отметить, что исполнительная 

власть МО п.г.т. Камские Поляны должна отслежи-
вать, внедрять, управлять инновационными проек-
тами в поселке для того, чтобы его развитие было 
эффективным. 

В развитии МО п.г.т. Камские Поляны можно 
выделить следующие причины низких темпов мо-
дернизационного и инвестиционного процессов, 
финансирования и коммерциализации инноваций:

– отсутствие достаточности финансовых ресур-
сов для развития высокотехнологичных, капитало-
емких отраслей;

– отсутствие долгосрочных инновационно-инве-
стиционных механизмов кредитования научно-ис-

Рис. 9. Трудности, с которыми сталкиваются 
предприниматели (ответы женщин)

Рис. 7. Трудности, с которыми сталкиваются 
предприниматели
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Рис. 8. Трудности, с которыми сталкиваются 
предприниматели (ответы мужчин)

следовательских и проектно-конструкторских ра-
бот;

– неэффективность системы управления орга-
низациями, обусловленная ориентацией на кратко-
срочные результаты;

– неразвитость механизмов регулирования инно-
вационной и инвестиционной деятельности;
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Рис. 11. Факторы, отрицательно влияющие на 
реализацию инвестиционных проектов 

МО п.г.т. Камские Поляны (ответы мужчин)

Рис. 12. Факторы, отрицательно влияющие на 
реализацию инвестиционных проектов

МО п.г.т. Камские Поляны (ответы мужчин)

 Рис. 10. Факторы, отрицательно влияющие на 
реализацию инвестиционных проектов 

МО п.г.т. Камские Поляны
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– низкая активность населения.
Все это является причиной того, что инноваци-

онно-инвестиционный процесс в поселке продол-
жает оставаться на низком уровне, а потому требует 
надлежащего регулирования всей инвестиционной 
политики как со стороны государства, так и со сто-
роны властей МО.
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